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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

К зиме готовы? Первые!
В  поселке Дубки  7 ноября стартовал

Чемпионат Северо-Кавказского
федерального округа по
комбинированному туризму "Поисково-
спасательные работы-2017", на который
прибыли 11 команд городов и районов
Дагестана. Команда “Апикс” из Нового
Чиркея вновь отличилась. Новочиркейцы
- первые!

Участники соревнований продемон-
стрировали свои навыки выживания в
природной среде, по оказанию первой
помощи пострадавшему, поиску
пострадавшего в ночное время в горах и в
лесу,  также по отработке спасения на воде.

11 ноября прошла официальная
церемония закрытия и награждения
победителей открытого чемпионата
Северо-Кавказского федерального округа
по комбинированному туризму "Поисково-
спасательные работы-2017", который,
напомним, проходил с 7 по 11 ноября на
территории Казбековского и Буйнакского
районов.

"Соревнования в этом году мы провели
на новой территории с охватом водной
поверхности. В преодоление дистанции
были включены разные элементы
выживания. Дистанция была очень
сложной, да и погодные условия были не в
помощь командам - туман и дождь. Из 11
команд, вышедших на дистанцию, до
финиша дошли только 7. Не все смогли
преодолеть дискомфорт от погодных
условий, психологический барьер страха
переправы, высоты. Участников, снявшихся
с дистанции, команды транспортировали
самостоятельно 13 км. Соревнования по
поисково-спасательным работам у нас не
показательные, потому они сложны и

интересны. В Дагестане хорошие команды,
которые формируются из студентов
туристских клубов. В прошлом году
чемпионами России по поисково-
спасательным работам стали наши
дагестанские ребята", - сообщил
заместитель начальника управления
Минтуризма Дагестана Шарип Мурилов.

По итогам соревнований в классе "А"
победила команда "Легенда" из города
Махачкалы, на втором месте также
столичная команда "Наследники", третье
место - у команды БМУ "Сириус" из
Буйнакска.

В классе "Б" первое место досталось
команде Новочиркейской СОШ № 1
Кизилюртовского района, за ними следует
команда СОШ № 9 города Кизилюрта, в
тройке победителей и воспитанники Дома
детского творчества города Буйнакска.

В классе "Л" за личное первенство
соревновались 8 человек, однако лучшим
стал Раджаб Алиев, на втором месте -
Абдула Далгат, третье - у Муслима
Джабраилова, все участники - студенты
Буйнакского медучилища.

Все команды награждены грамотами,
медалями, кубками и туристическим
снаряжением от министерства по туризму
и народным художественным промыслам
Дагестана.

От имени главы  Казбековского  района
Гаджимурада Мусаева  на правах хозяев
всех победителей и призеров, а также всех
участников с успешным завершением
соревнований поздравил начальник
отдела по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи администрации
района Ибрагим Булатханов.      Соб. инф.

В производственном комплексе
Кизилюртовского района одно из ведущих
мест занимает молочное скотоводство,
играющее большую роль в обеспечении
населения продуктами питания. Поэтому
заготовка грубых кормов для скота на зиму
здесь - вопрос не праздный, а жизненно
необходимый. Как сообщили в УСХ
администрации района, заготовка грубых
кормов на стадии завершения. Судя по
отчетам с мест, в целом по району
заготовлено 54000 тонн грубых кормов, в
том числе 52400 т сена,  1500 т  сенажа и 100
т соломы, что составляет 90 процентов от
потребности.

13 ноября группа специалистов
Управления сельского хозяйства под
руководством заместителя главы
администрации района (начальника УСХ)
Ибрагима  Ибрагимова выехала в наиболее
крупные животноводческие хозяйства (СПК
"Новочиркейское" и агрофирму имени
Уллубия Буйнакского для оценки их
готовности к зимовке.

В СПК "Новочиркейское" заготовлено
300 т сена и 1500 т сенажа.  По словам
председателя СПК "Агрофирма им.У.
Буйнакского" Магомедшарипа Караева,
обеспеченность кормами у него в текущем

году составила 108 процентов от
потребности,  что  по сравнению с прошлым
годом выше на 6 процентов. Всего здесь
для скотопоголовья, таким образом,
заготовлено 970 тонн грубых и
концентрированных кормов.

Специалист УСХ Али Алиев отметил, что
в результате выездной проверки
установлено: часть помещений молочно-
товарных ферм для крупно-рогатого скота
в данных хозяйствах уже побелены,
очищены от навоза и дезинфицированы,
работа в этом направлении продолжается.
"В СПК "Агрофирма имени У. Буйнакского"
КРС содержится по половозрастным
группам. Дойка, раздача кормов и уборка
навоза механизированы. Поголовье КРС
находится в удовлетворительном
состоянии (средней и высшей упитанности).
В настоящее время в данном хозяйстве 857
голов КРС, в том числе 403 коровы,
остальное поголовье КРС - ремонтный
молодняк и бычки всех возрастов", -
сообщил он.

Специалисты УСХ осмотрели также поля
указанных хозяйств, засеянные озимыми
зерновыми. "Всходы хорошие, замечаний
нет", - констатировал Ибрагим Ибрагимов.

Соб. инф.

Ремонт
завершен

ФКУ Упрдор "Каспий" открыло движение
по мосту через реку Сулак на федеральной
автодороге Р-217 "Кавказ", сообщило РИА
"Дагестан", ссылаясь на  пресс-службу
Управления.

Ремонтные работы на объекте
начались в мае и должны были
завершиться в конце ноября, однако
дорожникам удалось открыть движение
по мосту раньше планируемого срока. На
время проведения ремонта вводилось
ограничение проезда автотранспорта с
организацией реверсивного движения и
светофорным регулированием. Сейчас
транспортные средства передвигаются
без ограничений по двум полосам.

На искусственном сооружении
протяженностью около 300 метров
проведены частичная замена балок и
ремонт опор. Кроме того, обновлено
мостовое полотно, установлены

лестничные сходы и новое барьерное
ограждение.

В этом строительном сезоне на Р-217
"Кавказ" завершены также капремонт
моста через реку Гамри-Озень и ремонт
моста через канал Самур-Дербент.

Кроме того, начато строительство
подхода от автомобильной дороги Р-217 к
строящемуся автомобильному мосту через
реку Самур в районе пункта пропуска
"Яраг-Казмаляр", ведутся работы по
реконструкции двух участков трассы на
северном и южном въездах в Махачкалу
общей протяженностью 26 км и моста
через реку Рубас, а также установлено
искусственное электроосвещение на пяти
участках в районе населенных пунктов
Тотурбийкала, Коркмаскала, Перво-
майское, Мамедкала и в городе
Дагестанские Огни, отмечает инфор-
мационное ведомство.

Турнир по футболу
Ежегодный турнир по мини - футболу

"Кубок Телетля" 12 ноября в городском
парке города Кизилюрта собрал 10 команд.

Основная цель турнира,
организованного председателем
Дагестанского регионального отделения
Всероссийской политической партии
"ПАРТИЯ РОСТА", главой Кизилюртовского
района Магомедом Шабановым, -
пропаганда здорового образа жизни и
активного отдыха, укрепление спортивных
традиций и добрососедских отношений
среди молодежи, профилактика
преступности, наркомании и алкоголизма.

По итогам соревнований буйнакские
футболисты заняли третье место, команда
из города Кизилюрта завоевала сереб-
ряную награду, а на чемпионский пьедестал
поднялись  махачкалинские футболисты.

Главный приз турнира - Кубок чемпиона.
Вручены также соответствующие дипломы,
грамоты, медали и денежные
вознаграждения.

Лучшим защитником соревнований
признан кизилюртовский футболист
Гобзалав Магомедов, лучшим вратарем -
игрок буйнакской команды Абдулкадыр
Абдулкадыров, лучшим нападающим -
кизилюртовец Раджаб Гасангусейнов,

техникой игры отличился представитель
команды из Махачкалы Магомед Ярагиев,
лучший гол забил Абдула Магомедов из

Буйнакска и за волю к победе награжден
Курбан Саидов - представитель города
Кизилюрта. Магомед Шехалиев

В целях обеспечения эффективной
занятости молодежи из числа
выпускников общеобразовательных
учреждений, оказания им содействия в
профессиональном самоопределении,
реализации индивидуального
потенциала и ориентирования их на
выбор профессий (специальностей),
пользующихся перспективным спросом
на рынке труда, и в соответствии с
Приказом Министра труда и социального
развития РД от 09.11.2017 года за №13-
876  Центр занятости населения в МО
"Кизилюртовский район" проводит
ярмарку учебных мест и обра-
зовательных услуг "ВЫПУСКНИК - 2018"
с участием организаций профес-
сионального образования.

Ярмарка состоится 6 декабря в 10:00
в здании Центра занятости населения в
МО "Кизилюртовский район",
расположенном по адресу: город
Кизилюрт, ул.Ленина, 101 "а".

Приглашение

13 и 14 ноября в Султанянги-
юртовской СОШ №2, Кироваульской
школе и Чонтаульской СОШ №2 с
учащимися старших классов
встречались представители адми-
нистрации и духовенства Кизи-
люртовского района. В мероприятии
приняли участие также сотрудники
сельских администраций и меж-
муниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский".

Специалисты аппарата Анти-
террористической комиссии района
Расул Мусаев, Сабина Рашидова, имам
Джума мечети села Расул хаджи вместе
с членами комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при администрации района тщательно
подготовились к разговору со
школьниками на тему "Осторожно,
экстремизм! Ислам и террор -
несовместимы", заранее обговорив
между собой насущные темы и
наиболее проблемные вопросы для
разговора, начиная от поведения детей
в быту и со сверстниками и кончая
общением старшеклассников в
социальных сетях.

Расул Мусаев, обращаясь к
молодежи, призвал их быть добрыми друг
к другу, и проявлять уважение к
окружающим. "Всевышний Аллах добр и
любит доброту, а кто лишен доброты, тот
лишен и всего добра", - подчеркнул он.

Начальник инспекции по делам
несовершеннолетних Расул
Аликебедов рассказал о недостойном
поведении отдельных подростков,
проживающих в районе, и о неизбежных
последствиях этого - ответственности и
наказания за это не только самих детей,
но и их родителей.

Гости ответили на все вопросы
школьников и пообщались также с
педагогами школы, поинтересовались
их взаимоотношениями с родителями
учащихся. Магомед Магомедов

Встречи
в школах
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Проекту - быть!
 "Проекту Межрегионального

общественного движения "Я
помощник Президента" "Форми-
рование нетерпимости к экс-
тремистским и террористическим
идеям в молодёжной среде
Республики Дагестан " быть!
Спасибо всем кто верил, помогал
и поддерживал", - сообщил в
соцсети Абдулмалик Мансуров из
селения Стальское.

Как проинформировало РИА
"Дагестан", накануне в
министерстве по национальной
политике Дагестана объявили
победителей конкурса по
поддержке деятельности
общественно-политических
некоммерческих организаций и
движений, занимающихся
проблемами противодействия
идеологии экстремизма и
терроризма.

Открывая встречу, замес-
титель министра по национальной
политике РД Гарун Давыдов напомнил,
что для участия в конкурсе было
направлено 9 заявок. "В мероприятии
могли принять участие общественные
организации и движения,
зарегистрированные в установленном
порядке и не менее года
осуществляющие свою деятельность на
территории Дагестана. По итогам работы
конкурсной комиссии победителями
были признаны три организации: это
Межрегиональное общественное
движение "Я помощник Президента",
Махачкалинский центр повышения
квалификации, Дагестанская регио-
нальная общественная организация
"Общественный контроль и права
человека"", - перечислил он.

Помощник Главы РД, представитель
аппарата Антитеррористической
комиссии в Республике Дагестан в
центральном территориальном округе
республики Ахмед Рустамов отметил
общественную значимость проектов-
участников. "В течение года мне
приходилось часто выезжать в
муниципальные образования,
встречаться с руководителями
общественных организаций. Мы давали
им материалы, содействовали, ждали
от них предложений. Сегодня хочу
поблагодарить всех, кто принимал
участие в конкурсе. Ваша работа на
сегодняшний день очень востребована.
Мероприятия, которые вы проводите,
направлены на то, чтобы оттолкнуть
молодежь от экстремизма и терроризма,
чтобы все ее усилия были направлены
на созидательный труд", - подчеркнул
он.

Далее свои проекты презентовали
представители организаций и
движений, победивших в конкурсе.

Руководитель межрегионального
общественного движения "Я помощник
Президента" Абдулмалик Мансуров
рассказал, что в рамках признанного
победителем проекта будет проведен
цикл выездных семинаров в
территориальные округа РД.

Занятия будут посвящены
формированию нетерпимости к
экстремистским и террористическим
идеям в молодежной среде региона.
"Муфтият республики проводит очень
большую работу в этом направлении.
Наш проект будет отличаться тем, что в
семинарах будут участвовать
представители всех конфессий,
представленных на территории
Дагестана. Это важно, потому что, к
сожалению, незнание других религий
приводит к неприятным случаям, в
которые оказывается задействована
наша молодежь. Второй этап нашего
проекта - это закрепление полученной
на семинарах информации

посредством цикла интеллектуальных
игр "Через веру к миру". Там будут
вопросы по всем религиям, предс-
тавленным в Дагестане", - поделился
он.

Представитель Махачкалинского
центра повышения квалификации
Аминат Курбанова сообщила, что проект
учреждения направлен на разработку
и внедрение образовательной
программы по повышению
квалификации для заместителей и
руководителей общеобразовательных
организаций по дисциплине "Основы
противодействия экстремизму и
профилактика терроризма". "Мы
работаем уже четыре года в этом
направлении, у нас уже есть
определенная методическая база и
опыт. Цель проекта - формирование у
слушателя общекультурных и
профессиональных компетенций,
которые необходимы для успешного
анализа и разрешения конфликтов в
обществе, противодействия экс-
тремизму и профилактике терроризма",
- добавила она.

Представитель Дагестанской
региональной общественной
организации "Общественный контроль и
права человека" Гасан Айгунов
представил проект "Профилактика
асоциальных явлений, межнацио-
нального и межконфессионального
согласия, противодействия экстремизму
и идеологии терроризма, ксенофобии,
национализму".

"Наша организация имеет 8 лет
опыта работы в этом направлении. Мы
объехали все 42 района, встречались
с представителями полиции,
адм инистрации. В местах прину-
дительного содержания мы
встречались с молодыми людьми от
17 до 25 лет, которые были
зомбированы для совершения тяжких
преступлений. Молодежь быстро
подпадает под влияние экстре-
мистских религиозных организаций,
поэтому к предотвращению таких
случаев нужно подключать не только
органы государственной власти, но и
как можно больше общественных
объединений, представителей
Муфтията, других конфессий, близких
родственников таких молодых людей.
К сожалению, м олодые люди не
готовы быть искренними с
сотрудниками правоохранительных
органов. Поэтому институты
гражданского общества, близкие тех
ребят, которые стоят на распутье или
уже вступили на неправильный путь,
должны стать мостом между полицией
и этими ребятами", - подчеркнул он.

В завершение мероприятия
победителей наградили сертификатами
на 50 тыс. рублей.

Хадижат Саидова, Джамиля
Аджаматова и победитель зонального
и призер республиканского этапа
конкурса "Учитель года - 2016" Эльвира
Омарова.

Элиза Шапиева разъяснила этапы
и особенности проведения конкурса
в этом году. "Участие в данном
конкурсе -  уже победа на
определенном уровне. Успехов!
Пусть победит сильнейший", -
сказала она, обращаясь к участникам
конкурса.

Много теплых слов, пожеланий и
поздравлений прозвучало в адрес
педагогов.

Далее прошла жеребьевка, и
стартовал конкурсный марафон для
претендентов на звание "Учитель года
Дагестана - 2018".

В рамках первого тура
"Самопрезентация" и защита
педагогического кредо  выступили 7
участников. Учитель математики
Султанянгиюртовской СОШ №2 Зарема
Герейханова, учитель начальных
классов Султанянгиюртовской СОШ
№1 Эльвира Мамедова, учитель
начальных классов Мацеевской СОШ
Гульнара Муртазалиева, учитель
русского языка и литературы
Стальской гимназии Саида Ахмедова,
учитель начальных классов
Комсомольской СОШ  Рукият
Шугаибова, учитель начальных
классов Нечаевской СОШ №1 Зизак
Малачева и учитель английского языка
Комсомольской СОШ Джамиля
Лабазанова.

В критерии оценивания входят:
умение анализировать, обобщать и
применять инновационные идеи в
своей работе, общая
профессиональная эрудиция,
культура публичного выступления и
умение взаимодействовать с
аудиторией.

Согласно условиям второго тура
"Учебное занятие" 14 ноября педагоги
проведут открытые уроки в
Комсомольской СОШ и
Султанянгиюртовской СОШ №1. Будут
оцениваться глубина и оригинальность
раскрытия темы, умение организовать
использование учащимися разных
типов и видов источников знаний,
взаимодействие учащихся между
собой, создавать и поддерживать
высокий уровень мотивации и высшую
интенсивную деятельность учащихся
и другое.

И только после общего анализа
результатов выведут победителя и
призеров районного конкурса.

Награждение пройдет в Комсо-
мольской СОШ.

Айшат Магомедова

итмы школьного вальса, строгое,
справедливое жюри и пеликан
как символ безмерной любви и

заботы.  13 ноября в актовом зале
Комсомольской школы стартовал
праздник профессионального
мастерства тех, кто дает путевку в
жизнь. Состоялась церемония
открытия муниципального этапа
конкурса "Учитель года Дагестана -
2018".

Торжественную часть церемония
открытия вели ученики 8 и 9а классов
местной школы Азра Абдулаева и
Артем Кузнецов.

Стараясь создать заряд
положительных эмоций для
конкурсантов перед предстоящим
испытанием,  танцевальный номер
"Школьный вальс" показали

учащиеся 5 а класса. Стих Даниила
Храмса "Врун" потрясающе
трогательно продекламировали
девчонки из 1а класса. За ними
последовал девичий танец. И
завершило выступление школьников
песня на аварском языке в
исполнении Жовзанат Мусаевой.

Приветствие заместителя главы
администрации Кизилюртовского
района Абдурахмана Хабибулаева
стало и напутственным словом, и
добрым пожеланием успеха, и
поздравлением. "Учитель -
профессия, достойная уважения.
Именно ваш труд в основном прививает
молодому, подрастающему поколению
лучшие качества, питая их
образованием и  культурой, развивает
достойную личность, воспитывает
любовь к истинным ценностям в
обществе. Сегодняшний конкурс
является для вас прекрасной
возможностью проявить себя,
показать свой профессионализм,
заслужить внимание и почет. Желаю
каждому достойно пройти конкурсные
испытания, успешно
продемонстрировать свои таланты и
умения", - подчеркнул он.

"Пусть каждому участнику
сопутствует удача", -  пожелал
конкурсантам начальник Управления
образования Кизилюртовского района
Рустам Татарханов. Он также
поблагодарил администрацию школы
за помощь в организации конкурса и
пожелал мудрого судейства составу
жюри.

Жюри конкурса в этом году
возглавила методист Управления
образования Элиза Шапиева. В его
состав вошли председатель районной
профсоюзной организации
работников образования  Динара
Шемеева, методисты УО Сабина
Мульдарова, Айшат Нурмагомедова,

Наведение порядка в ЖКХ
По инициативе жителей селения

Султанянгиюрт, проживающих в
местечке под названием Ханар,
депутаты сельского Собрания
организовали работу по прокладке
водопровода в одном из самых
проблемных микрорайонов.

Как сообщил депутат сельского
Собрания Руслан Мугадов, проблема с
водой здесь не решалась на

протяжении последних 10 лет - старая
система пришла в негодность - пока за
дело не взялся руководитель местной
представительной власти.

Работы ведутся силами и за счет
средств самих жителей улицы
Восточная и депутатов сельского
Собрания Руслана Мугадова и
Абдурашида Магомедова.

"Председатель сельского Собрания

депутатов Абдурашид Магомедов
обеспечил предоставление
необходимой техники для претворения
планов жителей села на своей
территории. Активную действенную
помощь, как всегда,
султанянгиюртовцам оказал директор
одного из многочисленных карьеров,
функционирующих в селе, - это Ахмед
Османович Гаджиев", - поведал Руслан

Мугадов.
Председатель сельского Собрания

депутатов Абдурашид Магомедов
уточнил данные о протяженности новой
водопроводной линии - 500 метров.

Как отметили жители двухэтажных
домов, следующая проблема, ждущая
своего решения на этом участке села,
связана с канализацией.

Магомед Магомедов

Р

Учитель года

Первый республиканский музыкальный
фестиваль "Живая классика. Звучит музыка
дагестанских композиторов", организованный
Театром оперы и балета республики совместно
с Дагестанским отделением Союза
композиторов России, стартовал в республике
по инициативе Минкультуры РД, сообщила
газета "Дагестанская правда".

По словам врио руководителя
регионального ведомства Заремы
Бутаевой, это первое подобное
масштабное мероприятие и направлено оно
на популяризацию дагестанских
композиторов и их творчества.

В программе фестиваля - оперная
музыка, музыка для балета, камерные
музыкальные формы, вокально-
инструментальные и хоровые
произведения, сочинения для фортепиано.
Прозвучат сочинения классиков
дагестанской профессиональной музыки -

Готфрида Гасанова, Ширвани Чалаева, Наби
Дагирова, Мурада Кажлаева, а также
современных авторов - Аиды Джафаровой,
Али Кахраманова, Касума Магомедова,
Магомеда Касумова и других.

Планируется также проведение
круглого стола "Становление
профессиональной музыки Дагестана на
современном этапе" с участием
музыковедов, искусствоведов,
специалистов развития музыкального
искусства Дагестана.

Завершится фестиваль 7 декабря в
Кумыкском театре масштабным Гала-
концертом, в котором будет
представлена камерная музыка Ширвани
Чалаева, Рамазана Фаталиева, Заура
Джанаева, Ефима Островского и других
талантливых композиторов, под-
черкнули в пресс - службе  Министерства
культуры РД.

Музыкальный
фестиваль
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Информационное сообщение
Управление образования

Кизилюртовского района  представляет
утвержденный Министерством
образования и науки Республики
Дагестан порядок информирования
участников ГИА и их родителей
(законных представителей) по
вопросам организации и проведения
ГИА в Республике Дагестан.

Настоящий порядок разработан на
основании Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской  Федерации 3
февраля 2014 г., регистрированный №
31205); Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1394
(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской  Федерации 3
февраля 2014 г., регистрированный №
31205); Плана-графика подготовки и
проведения ГИА в Республике Дагестан,
утвержденного приказом Министерства

образования и науки Республики
Дагестан от 11 сентября 2014 г. № 3487,
в соответствии с требованиями
федеральных нормативных правовых
актов с целью своевременного
информирования участников ГИА и их
родителей (законных представителей)
по вопросам организации и проведения
ГИА в Республике Дагестан.

Информирование участников ГИА и их
родителей (законных представителей) по
вопросам организации и проведения ГИА,
в том числе по вопросам подачи
апелляции по процедуре проведения и
результатам ГИА, проводится обра-
зовательными учреждениями, муни-
ципальными органами управления
образованием, а также путём
взаимодействия со средствами массовой
информации, ведения раздела на
информационном портале Министерства
образования и науки Республики
Дагестан и сайте ЦКО ДИРО.

Нормативные документы по
вопросам организации и проведения
ГИА размещаются на информационном
портале Министерства образования и
науки Республики Дагестан и сайте ЦКО
ДИРО.

В общеобразовательных учреж-
дениях информация по вопросам ГИА
доводится до участников ГИА и их
родителей (законных представителей)

на классных часах, родительских
собраниях, размещается на
информационных стендах и сайте
образовательного учреждения.

Информация о порядке, сроках и
месте приема апелляций доводится до
сведения участников ГИА, их родителей
(законных представителей) и
руководителей образовательных
учреждений не позднее, чем за 2 недели
до начала проведения ГИА
посредством размещения данных в
средствах массовой информации, на
информационном портале
Министерства образования и науки
Республики Дагестан и сайте ЦКО ДИРО.

Ознакомление участников ГИА с
полученными результатами
осуществляется муниципальными
органами образованием, образо-
вательными учреждениями не позднее,
чем через 2 рабочих дня со дня их
утверждения Государственной итоговой
аттестации Республики Дагестан.

Объявления о местах регистрации на
сдачу ГИА в следующем календарном
году размещаются Министерством
образования и науки Республики
Дагестан, муниципальными органами
управления образованием в средствах
массовой информации и на сайтах до
31 декабря текущего года.

Пресс-центр УО

10 ноября сотрудников
правоохранительной службы
поздравили с Днем сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации. Торжественная часть
мероприятия прошла в актовом зале
межмуниципального отдела МО МВД
России "Кизилюртовский".

Открыл мероприятие традиционно
начальник МО МВД России
"Кизилюртовский" Шейхмагомед
Шейхмагомедов. Он поздравил весь
личный состав отдела, отметил
значимость профессии, подчеркнув, что
она является одной из наиболее
важных и ответственных.

По поручению Министра внутренних
дел Республики Дагестан Абдурашида
Магомедова были вручены
ведомственные награды, почетные
грамоты,  медали и другие знаки
отличия сотрудникам, признанным
лучшими в профессии.

Выразил слова благодарности за
многолетний и добросовестный труд во
благо города и района сотрудникам
правоохранительных органов глава
городского округа Магомед Уцумиев.

Перед присутствующими выступил
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Гагарин
Омаров. Он имени главы района
Магомеда Шабанова он поздравил всех,
кто стоит на страже закона.

Заместитель прокурора
Кизилюртовской межрайонной
прокуратуры Джахбар Бутаев зачитал
поздравительную телеграмму от имени
межрайонного прокурора Башира
Билалова.

Руководством ведомства были
отмечены также ветераны МВД.

Чествование
лучших

Подростки предупреждены
9 ноября в администрации

Кизилюртовского района работала
комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Под председательством главы
администрации Кизилюртовского
района Ибрагима Муталибова
(председатель комиссии) на заседании
рассмотрено 5 административных
протоколов по статье 5.35 ч.1 КоАП РФ,
направленных  инспекцией ПДН МО
МВД России "Кизилюртовский".

Со слов секретаря комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Меседу Амировой, 7 октября  в
спортивном зале Комсомольской СОШ
состоялось дружеское  соревнование
по волейболу. Массовой дракой
закончилась встреча между местными
волейболистами и ребятами из
Нечаевки. Приехавшие на место
инспекторы ПДН составили протоколы
в одностороннем порядке на учеников
Комсомольской школы, признав их
зачинщиками потасовки.

По словам школьников, в ходе
финальной игры Махач Хайбулаев
неудачно бросил мяч представителю
нечаевской команды,   на что тот
словесно оскорбил Хайбулаева. С
намерением высказать обиду Махач
направился в сторону игрока команды
противника. В результате волейбольная
площадка превратилась в место для
неспортивных разборок.

В защиту ребят на заседании
выступил начальник Управления
образования Кизилюртовского района
Рустам Татарханов, заявив, что они
стали заложниками ситуации: "Я знаю
каждого из них. Это активисты. Они
принимают участие в общественной
жизни школы и района, учатся хорошо и
занимаются спортом".

Инспектор ПДН, обслуживающий
Комсомольскую СОШ, Руслан
Дарбишев  также положительно
высказался о ребятах: "Ранее в поле
зрения нашего надзорного ведомства
они не попадали. Ничего
предосудительного про этих
несовершеннолетних я сказать не могу".

Заместитель директора по
воспитательной работе Комсомольской
СОШ Салимат Исрапилова заверила,
что администрацией школы были
предприняты все меры во избежание
подобных инцидентов. "Парень, с
которым сцепился ученик нашей
школы, по словам многочисленных
свидетелей, весь день вел себя
вызывающе и задиристо. Я считаю, что
Хайбулаева спровоцировали", - сказала
она.

"Такая опрометчивость, которая
сегодня завершилась благополучно,
могла  иметь непоправимые
последствия. Поэтому всегда умейте
находить компромисс и решать
проблемы цивилизованным образом", -

дала наставление начальник отдела
социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации
района Патимат Шугаибова.

Специалист Антитеррористической
комиссии района Расул Мусаев призвал
ребят быть терпимее по отношению друг
к другу.

"Глупость, совершенная в юности,
может аукнуться в далеком будущем.
Стать помехой вашего карьерного роста,
нажить неприятелей и многое другое.
Старайтесь избегать подобных
моментов", - сказал в своем
выступлении председатель Совета
старейшин Кизилюртовского района
Пирахма Гитинов

В обсуждении приняли участие
также подростковый врач районной
поликлиники Муслимат Забитова,
инспектор по охране труда Центра
занятости населения Кизилюртовского
района Гасан Усманов, ведущий
специалист административной ко-
миссии Саида Хизриева и социальный
педагог Комсомольской СОШ Рамазан
Исмаилов.

Единогласным решением членов
комиссии Махачу Хайбулаеву,
Багавудину Омарову, Саидахмеду
Мукуеву, Адаму Алимагомедову и
Хаджимураду Ахмедову вынесены
административные предупреждения.

Айшат Магомедова

27 известных художников подарили
свои работы Национальному музею
Дагестана им. А. Тахо-Годи, сообщило РИА
"Дагестан".

Передача 36 произведений искусства, среди
которых графика, живопись, фотография,
прошла в рамках акции "Жертвоприношение".
Они вошли в коллекцию современного
искусства музея и украшают Зал Славы
учреждения.

В акции приняли участие художники
Дагестана, Санкт-Петербурга, Москвы и Парижа.
Среди них Закарья Закарьяев, Саид Тихилов,
Ютта Ротте, Ибрагим Супьянов, Миро Каган,
Муса Гайворонский, Сейфула Амаев, Тимур
Мусаев - Каган, Асият Арслангереева, Дзерасса
Гаглоева, Наталья Савельева, Тагир Гапуров,
Габибулла Габибуллаев, Написат Дибирова,
Елена Гапурова, Артем Гапуров, Инесса
Гимбатова, Дмитрий Скоробогатов, Исхак
Исхаков, Эмин Агаларов, Эльнара Абдуллаева,
Патимат Гусейнова, Джетере Елена, Заира
Магомедова, Халима Саидудинова, Магомед
Дибиров, Мурад Халилов, Альбина Абдуллаева.

"Каждый автор подошел к выбору своего
дара с щедрым сердцем - это известные
картины, которые экспонировались на многих
выставках, вошли в каталоги современного
искусства и имеют высокую стоимость.
Некоторые художники расстались со своими
любимыми работами, которые они не
соглашались выставить на продажу, понимая,
что в коллекции Национального музея
Дагестана им. А. Тахо-Годи их ждет новая
судьба. Это первая массовая акция дарения
от художников за всю историю существования
учреждения", - подчеркнул  собеседник
агентства.

Подарок соответствии с письмом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от

30.10.2017 г № ПЗ-1533/09 о проведении
всероссийского конкурса "Послы

Победы. Сталинград" Министерство
образования и науки Республики
Дагестан информирует волонтеров
республики о проведении всерос-
сийского конкурса "Послы Победы.
Сталинград". Конкурс продлится до 25
ноября.

Организаторами Конкурса выс-
тупает Федеральное агентство по
делам молодежи, Всероссийское
общественное движение "Волонтеры
Победы" при поддержке Минобрнауки
России.

Конкурс проводится в целях
гражданско-патриотического вос-
питания молодежи и поощрения

лучших добровольцев страны на
территории Российской Федерации в
рамках исполнения Указа Президента
России "О праздновании 75-летия
разгрома советскими войсками

немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве".

 По итогам конкурса будет отобрано
200 лучших добровольцев из разных
регионов России и других стран,
которые 2 февраля 2018 года
отправятся в Волгоград и станут
соорганизаторами ключевых
мероприятий празднования 75-летия
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве. Такое
количество победителей выбрано не
случайно: легендарное сражение
длилось ровно 200 дней. Добровольцы
будут обеспечены фирменной

Послы Победы.
Сталинград

В экипировкой Волонтера Победы,
проживанием и питанием.

Кроме того, в память о
Сталинградской битве и ее героях во
всех субъектах РФ будут организованы

памятные мероприятия.
К участию в Конкурсе приглашаются

волонтеры, лидеры, руководители и
представители добровольческих
(волонтерских) организаций и
объединений в возрасте от 18 до 30 лет.

Для участия в Конкурсе необходимо
зарегистрироваться на официальном
сайте Движения волонтерыпобеды.рф
и пройти конкурсный отбор.

Дополнительную информацию
можно получить по телефону +7(499) 649-
47-77, а также по адресу электронной
почты Kishkarevazapobedy@gmail.com,
контактная информация - Кишкарева
Ксения Викторовна.

Традиционный республиканский актив
работников дошкольного образования,
посвященный обсуждению новых
подходов к оценке качества дошкольного
образования, прошел в городе  Каспийске
с участием специалистов из всех
муниципалитетов республики.

Насыщенная программа актива
включала в себя обмен опытом, отчеты и
дискуссии. "Республиканский актив - это
площадка для обсуждения накопившихся
за год трудностей и способов их устранения,
нововведений и возможности их
применения в области дошкольного
образования", - отметила консультант
отдела развития дошкольного образования
Минобрнауки РД Хадижат Алиева.

Прежде чем начать обсуждение
основной темы актива, участники форума,
разбившись на группы, посетили
дошкольные образовательные
организации Каспийска, где ознакомились
с опытом и направлениями работы этих
учреждений. Участники отметили хорошее
оснащение детских садов,
профессионализм педагогов, прекрасно
отлаженную работу по привлечению
специалистов дополнительного
образования в детские сады.

Далее состоялась пленарная часть, где
с основным докладом выступила
консультант отдела развития дошкольного
образования Министерства образования и
науки РД Хадижат Алиева.

Пресс-центр УО

Обмен опытом
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Извещение о проведении аукциона
Организатор проведения аукциона - Администрация

сельского поселения "сельсовет Стальский".
1. Основание проведения аукциона - распоряжение

главы СП "сельсовет Стальский"  от 20.10.2017 г. № 181-р
"О проведении аукциона".

2. Правовые акты  СП "сельсовет Стальский",
регламентирующие порядок проведения земельных
аукционов, размещены на официальном сайте  СП "сельсовет
Стальский" http://stalskoe.mr-kizilyurt.ru/ в разделе "Документы/
Нормативно - правовые акты".

3. Сведения об Объектах (лотах) аукциона
Лот № 1. -  право на заключение договора аренды на  49

лет части земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного назначения  с кадастровым №
05:06:00 00 33:617/6, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, площадью 13818 кв.м, с
видом разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования. Ограничения
(обременения): согласно кадастровой выписке - имеются
временные ограничения. Строительство здания, сооружения
не предусмотрено. Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  3095  руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной цены):
93 руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены): 619 руб. НДС не
облагается.

Лот № 2. - право на заключение договора аренды на  49
лет части земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного назначения  с кадастровым №
05:06:00 00 33:617/11, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, площадью 40000 кв.м, с
видом разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования. Ограничения
(обременения): согласно кадастровой выписке - имеются
временные ограничения Строительство здания, сооружения
не предусмотрено. Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):   8959   руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной цены):
269 руб.  Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены):  1792 руб. НДС не
облагается.

Лот № 3. - право на заключение договора аренды на  49
лет части земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного назначения  с кадастровым №
05:06:00 00 33:617/10, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, площадью 36808  кв.м,
с видом разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования. Ограничения
(обременения): согласно кадастровой выписке - имеются
временные ограничения. Строительство здания, сооружения
не предусмотрено. Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):   8244   руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной цены):
247  руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены): 1649  руб. НДС не
облагается.

Лот № 4. - право на заключение договора аренды на  49
лет части земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного назначения  с кадастровым №
05:06:00 00 24:165/17, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, площадью 22022  кв.м,
с видом разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования. Ограничения
(обременения): согласно кадастровой выписке - имеются
временные ограничения. Строительство здания, сооружения
не предусмотрено. Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  4932 руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной цены):
148  руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены):  986  руб. НДС не
облагается.

Лот № 5. - право на заключение договора аренды на  49
лет части земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного назначения  с кадастровым №
05:06:00 00 24:165/18, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, площадью 19828  кв.м,
с видом разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования. Ограничения
(обременения): согласно кадастровой выписке - имеются
временные ограничения. Строительство здания, сооружения
не предусмотрено. Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  4441 руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной цены):
133  руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены):  888  руб. НДС не
облагается.

Лот № 6. - право на заключение договора аренды на  49
лет части земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного назначения  с кадастровым №
05:06:00 00 24:165/19, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, площадью 18591  кв.м,
с видом разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования. Ограничения
(обременения): согласно кадастровой выписке - имеются
временные ограничения. Строительство здания, сооружения
не предусмотрено. Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  4164 руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной цены):
125  руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены):  833  руб. НДС не
облагается.

Лот № 7. - право на заключение договора аренды на  49
лет части земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного назначения  с кадастровым №
05:06:00 00 24:165/20, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, площадью 20450  кв.м,
с видом разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования. Ограничения
(обременения): согласно кадастровой выписке - имеются
временные ограничения. Строительство здания, сооружения
не предусмотрено. Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  4580 руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной цены):

137  руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены):  916  руб. НДС не
облагается.

Лот № 8. - право на заключение договора аренды на  49
лет части земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного назначения  с кадастровым №
05:06:00 00 24:165/21, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, площадью 15364  кв.м,
с видом разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования. Ограничения
(обременения): согласно кадастровой выписке - имеются
временные ограничения. Строительство здания, сооружения
не предусмотрено. Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  3440 руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной цены):
103  руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены):  688  руб. НДС не
облагается.

Лот № 9. - право на заключение договора аренды на  49
лет части земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, категории земель
сельскохозяйственного назначения  с кадастровым №
05:06:00 00 24:165/22, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, площадью 12454 кв.м, с
видом разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования. Ограничения
(обременения): согласно кадастровой выписке - имеются
временные ограничения. Строительство здания, сооружения
не предусмотрено. Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость размера годовой аренды земельного
участка):  2790 руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной цены):
84  руб.   Размер задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены):  558  руб. НДС не
облагается.

4. Место, сроки приема Заявок, время начала/
окончания рассмотрения Заявок и проведения аукциона

4.1.Место приема/подачи Заявок: 368105, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Стальское, ул. им.
Шамиля, 22,  Администрация  сельского поселения "сельсовет
Стальский", кабинет Магомедова М.- Специалиста 2 категории
по земельным и имущественным вопросам администрации
СП "сельсовет Стальский". Тел.: +7-928-876-98-38.

4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок:
17.11.2017г. в 16 час. 00 мин.  (Здесь и далее указано
московское время.). Прием Заявок осуществляется в рабочие
дни: понедельник - пятница с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин.; перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин.

4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
15.12.2017 г. в 17 час. 00 мин.

4.4.Место, дата и время начала и окончания рассмотрения
Заявок: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Стальское, ул. им. Шамиля, 22,  Администрация  сельского
посе-ления "сельсовет Стальский", кабинет Магомедова М. -
Специалиста 2 категории по земельным и имущественным
вопросам администрации СП "сельсовет Стальский";
21.12.2017 г. с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

4.5.Место, дата и время проведения аукциона:  Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Стальское, ул. им.
Шамиля, 22,  Администрация  сельского поселения "сельсовет
Стальский",  кабинет Магомедова М.- Специалиста 2 категории
по земельным и имущественным вопросам администрации
СП "сельсовет Стальский"; 21.12.2017 г. в 15 час. 00 мин.
Дата и время регистрации Участников: 21.12.2017 г. с 14 час.
00 мин. по 14 час. 50 мин.

5. Порядок осмотра
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом

установленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект
(лот) аукциона, направляет обращение в форме электронного
документа по электронной почте adm.stalskoe@mail.ru с
указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота)

аукциона (физического лица, индивидуального
предпринимателя, руководителя юридического лица или их
представите-лей);

- наименование юридического лица (для юридического
лица);

- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления

обращения Администрация  оформляет "смотровое письмо"
и направляет его по электронному адресу, указанному в
обращении. В "смотровом письме" указывается дата осмотра
и контактные сведения лица (представителя Администрации),
уполномоченного на проведение осмотра.

6. Требования к Участникам аукциона
Участником может быть любое юридическое лицо

независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том
числе ин-дивидуальный предприниматель, претендующее на
заключение договора аренды, своевременно подавшее
Заявку, представившее надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с требованиями Извещения о
проведении аукциона, перечислившее на счет Администрации
по реквизитам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, размер задатка для участия в аукционе.

7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, срок
отзыва Заявок и состав Заявок

Заявка подается Заявителем по форме, утвержденной
Постановлением администрации сельского поселения
"сельсовет Стальский" от 25.04.2017 год.  № 72-П "Об
утверждении форм документов", размещенной на сайте МО
СП "сельсовет Стальский" (http://stalskoe.mr-kizilyurt.ru/) в
разделе "Документы". Форма заявки может быть получена
нарочно при обращении в Администрацию по адресу и в сроки,
указанные в Извещении о проведении аукциона.

7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора

аренды Объекта (лота) аукциона с Участником являются
условиями публичной оферты, а подача Заявки и внесение
задатка в установленные в Извещении о проведении
аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей

осуществляетcя по адресам, указанным в п.4.1. и в сроки,
указанные в Извещении о проведении аукциона. Заявки
принимаются от Заявителей или их уполномоченных
представителей в соответствии с требованиями,
установленными в Извещении о проведении аукциона.

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их
уполномоченными представителями осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В
случае подачи Заявки представителем Заявителя,
предъявляется доверенность, оформленная надлежащим
образом (в соответствии с действующим
законодательством). Лица, желающие принять участие в
аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в
аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка.

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в сроки
приема/подачи Заявок, указанные в Извещении о проведении
аукциона. Заявки, подаваемые иными способами,   Комиссией
по земельным торгам не рассматриваются.

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в
Журнале регистрации заявок, присваивает ей
соответствующий номер, указывает дату и время подачи
Заявки, выдает расписку в ее получении.

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок,
сотрудником, осуществляющим прием и оформление
документов, консультации не проводятся.

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявок, возвращается в день ее поступления
Заявителю или его уполномоченному представителю под
расписку.

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в
любое время до дня окончания срока приема/подачи Заявок
(п.4.3.).

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем
направления Заявителем в адрес Администрации
уведомления в письменной форме (с указанием даты и номера
ранее полученной расписки о принятии Заявки) за подписью
руководителя Заявителя с расшифровкой должности и Ф.И.О.
(для юридических лиц), или подписью Заявителя с
расшифровкой Ф.И.О. (для физических лиц, индивидуальных
предпринимателей) и заверенного печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)). Уведомление об отзыве
поданной Заявки принимается в установленные в Извещении
о про-ведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично
порядку приема Заявок.

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме,
которые установлены в Извещении о проведении аукциона.

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 7.2)
должна быть заполнена по всем пунктам.

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны
быть:

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать
сквозную нумерацию листов;

- на прошивке заверены оригиналом подписи
уполномоченного представителя Заявителя с указанием
должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей) и
печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии),
индивидуальных предпринимателей (при наличии)) с
указанием количества листов;

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем
пунктам.

7.1.13. Верность копий представляемых документов
должна быть подтверждена оригина-лом подписи
руководителя Заявителя либо уполномоченного
представителя (для юридических лиц) или оригиналом подписи
Заявителя (для физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей) и заверена печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)).

7.1.14. При нумерации листов документов номера на
оригиналах официальных документов, выданных Заявителю
третьими лицами и содержащих печать (лицензии,
доверенности, нотариально заверенные копии и др.),
проставляются на обороте листа в левом нижнем углу.

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении документов
не допускается применение факсимильных подписей.

 7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований,

установленных Извещением о проведении аукциона,
Заявителю необходимо представить следующие документы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной
форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя
для возврата задатка.

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность
Заявителя (для физических лиц).

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если Заявителем
является иностранное юридическое лицо.

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь

неоговоренных исправлений, а также не должны быть
исполнены карандашом. Все исправления должны быть
надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также
реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны
быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях
документов должны быть расшифрованы (указывается
должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

7.3. Ответственность за достоверность представленной
информации и документов несет Заявитель.

7.4. Поданные документы на участие в аукционе после
завершения аукциона Заявителям и Участникам не
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п.
7.1.7., 7.1.8.

8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в

следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе

документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на

участие в аукционе, на счет, указанный в Извещении о
проведении аукциона;

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации

(Окончание на стр. 5)
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Извещение о проведении аукциона
и другими федеральными законами не имеет права быть
Участником аукциона и приобрести земельный участок в
аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа Заявителя,
являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных Участников аукциона.

9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается

требование о внесении задатков для участия в аукционе.
Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и
в сроки, указанные в Извещении о проведении аукциона.

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка,
является платежное поручение, в том числе распечатанное
из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтверждающие
пере-числение задатка, с отметкой банка об исполнении.

9.3. Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.

9.4. Денежные средства в качестве задатка для участия
в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на
расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: Администрация сельского
поселения "сельсовет Стальский". ИНН 0516011207, КПП
051601001, ОКАТО 82226865000, ОКТМО 82626465. Банк
получателя: - Отделение Национального Банка Республики
Дагестан Банка России БИК 048209001.  Расчетный счет: 40
101 810 600 000 010021. КБК 001 1 11 05025 10 0000 120.

Заявители обеспечивают поступление задатка на счет
Администрации в срок не позднее последнего рабочего дня,
до дня рассмотрения Заявок.

9.5. Информацией о поступлении денежных средств от
Заявителя в качестве задатка в ус-тановленные сроки на
расчетный счет, указанный в Извещении о проведении
аукциона, является справка получателя платежа с
приложением выписки со счета получателя платежа,
предоставляемая на рассмотрение  Комиссии по земельным
торгам.

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием
(после окончания установленного срока приема/подачи
Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке,
установленном для Участников.

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания
срока приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается такому
Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня
окончания срока приема Заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для Участников.

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания)
Протокола рассмотрения (приема) Заявок.

9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возвращается в течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона.

9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе,
возвращается в порядке, предусмотренном в Извещении.

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем
аукциона/Единственным участником/ Участником,
единственно принявшим участие в аукционе засчитывается
в счет арендной платы за земельный участок. При этом
заключение договора аренды для Победителя аукциона/
Единственного участника/ Участника единственно принявшего
участие в аук-ционе является обязательным.

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного
участника/Участника, единственно принявшего участие в
аукционе от заключения договора аренды либо при уклоне-
нии Победителя аукциона/ Единственного участника/
Участника, единственно принявшего участие в аукционе от
заключения договора аренды, задаток ему не возвращается.

9.13. В случае отказа Администрации от проведения
аукциона, поступившие задатки возвращаются
Администрацией Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней
с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона.

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника для возврата задатка, указан-ных в Заявке,
Заявитель/ Участник должен направить в адрес
Администрации уведомление об их изменении до дня
проведения аукциона, при этом задаток возвращается
Заявителю/ Участнику в порядке, установленном настоящим
разделом.

10. Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам сформирована

постановлением главы администрации СП "сельсовет
Стальский" 01.04.2016 г.  № 36/а.

10.2. Комиссия по земельным торгам рассматривает
Заявки на участие в аукционе на предмет соответствия
установленным требованиям и соответствия Заявителя
требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает
факты соответствия порядку, полноте и срокам поступления
на счет получателя платежей денежных средств от
Заявителей для оплаты задатков.

10.3.На основании результатов рассмотрения Заявок на
участие в аукционе   Комиссией  по земельным торгам
принимается решение о признании Заявителей Участниками
или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе,
которое оформляется Протоколом рассмотрения Заявок,
который подписывается   Комиссией  по земельным торгам
не позднее, чем в течение одного дня со дня рассмотрения
Заявок на участие в аукционе и размещается на Официальном
сайте торгов не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.

10.4.Заявителям, признанными Участниками и
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
направляются (либо выдаются) уведомления о принятых
Комиссией  по земельным торгам в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания Протокола
рассмотрения (приема) Заявок. Уведомление может быть
направлено в виде SMS-cсообщения (посредством мобильной
связи) на номер телефона Заявителя, указанный в заявке на
участие в аукционе.

10.5. Комиссия по земельным торгам обеспечивает в
установленном порядке проведение аукциона.

10.6.Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона, который подписывается членами

Комиссии по земельным торгам, а также Победителем аукцио-
на/Участником, единственно принявшим участие в аукционе
и размещается на Официальном сайте торгов в течение
одного рабочего дня со дня его подписания.

10.7. Комиссия по земельным торгам выбирает из своего
состава Аукциониста.

10.8. Комиссия по земельным торгам правомочна
осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании
присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа
ее членов, при этом общее число членов  Комиссии по
земельным торгам должно быть не менее пяти человек.

11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только Заявители,

признанные Участниками аукцио-на.
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются

Участники или их уполномоченные  представители при
предъявлении документа, удостоверяющего личность:

- физические лица или индивидуальные предприниматели,
действующие от своего имени;

- представители физических лиц или индивидуальных
предпринимателей, действующие на основании
доверенности, оформленной надлежащим образом (в
соответствии с действующим законодательством),
прилагаемой к Заявке на участие в аукционе соответствую-
щего Участника;

- представители юридических лиц, имеющие право
действовать от имени юридических лиц без доверенности
(руководитель, директор и т.п.);

- представители юридических лиц, имеющие право
действовать от имени юридических лиц на основании
доверенности, оформленной надлежащим образом (в
соответствии с действующим законодательством),
прилагаемой к Заявке на участие в аукционе
соответствующего Участника. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника, Заявка на участие в аукционе
должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица.

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о
проведении аукциона, на "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в размере трех
процентов начальной цены предмета аукциона.

11.3.  Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники (представители

Участников), допущенные к аукциону, должны представить
документы, подтверждающие их личность, пройти
регистрацию и получить пронумерованные карточки
Участника;

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные
Участники, а также иные лица по согласованию с   Комиссией
по земельным торгам;

- аукцион начинается с объявления представителем
Комиссии по земельным торгам о проведении аукциона и
представления Аукциониста;

- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона,
номер (наименование) лота, его краткая характеристика,
начальная цена предмета аукциона, "шаг аукциона", а также
номера карточек Участников по данному Объекту (лоту)
аукциона;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета
аукциона, Участникам предлагается заявить цену предмета
аукциона, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона",
путем поднятия карточек;

- Аукционист объявляет номер карточки Участника,
который первый поднял карточку после объявления
Аукционистом начальной цены предмета аукциона;

- каждая последующая цена предмета аукциона,
превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона",
заявляется Участниками путем поднятия карточек;

- если после троекратного объявления последней
подтвержденной цены предмета аукциона ни один из
Участников не заявил о своем намерении предложить более
высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку),
аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет
Победителя аукциона, номер его карточки и называет цену
предмета аукциона.

11.4. Победителем аукциона признается Участник,
предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер
карточки которого был назван Аукционистом последним.

11.5. Во время проведения аукциона его Участникам
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по
аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие
проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими
Участниками аукциона и разговаривать по мобильному
телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть
отключен, осуществлять видео или фотосъемку без
уведомления  Комиссии по земельным торгам.

11.6. Участники, нарушившие порядок (п.11.5.), и
получившие дважды предупреждение от  Комиссии по
земельным торгам могут быть удалены из аукционного зала
по решению  Комиссии по земельным торгам, что отражается
в Протоколе о результатах аукциона.

11.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1
(один) звонок по телефону или задать вопрос  Комиссии по
земельным торгам, предварительно обратившись к ним. В
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 3
(три) минуты.

11.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с Победителем
аукциона/ Участником, единственно принявшим участие в
аукционе договора аренды земельного участка.

11.9. Протокол о результатах аукциона  Комиссия по
земельным торгам передает Победителю аукциона/
Участнику, единственно принявшему участие в аукционе или
их полномоч-ным представителям под расписку в день
проведения аукциона.

11.10. С Участников плата за участие в аукционе не
взимается.

12. Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка по итогам состоявшегося аукциона

12.1.Заключение договора аренды  земельного участка
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Россий-ской Федерации и иными нормативно-правовыми
актами, а также Извещением о проведении аукциона. Форма
договора утверждена Постановлением администрации
сельского поселения "сельсовет Стальский" от 25.04.2017 год.

№ 72-П "Об утверждении форм документов", (размещено на
сайте МО СП "сельсовет Стальский" (http://stalskoe.mr-
kizilyurt.ru/) в разделе "Документы"). Форма договора может
быть получена нарочно при обращении в Администрацию по
адресу и в сроки, указанные в п.4.1. Извещения о проведении
аукциона.

12.2.Администрация  направляет Победителю аукциона 3
(три) экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления
(подписания) Протокола о результатах аукциона. При этом
договор аренды  земельного участка заключается по цене,
предложенной Победителем аукциона.

12.3.Договор аренды  земельного участка подлежит
заключению в срок не ранее, чем че-рез 10 (десять) дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на
Официаль-ном сайте торгов.

12.4.Если договор аренды  земельного участка в течение
30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора
аренды  земельного участка Победителю аукциона не был им
подписан и представлен Администрации, Администрация
предлагает заключить указанный договор Участнику,
сделавшему предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.

12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды  земельного участка этот Участник не представил
Администрации  подписанные им догово-ры, Администрация
вправе принять решение о проведении повторного аукциона
или рас-порядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Рос-сийской Федерации.

12.6.В случае, если Победитель аукциона или Участник,
сделавший предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, с которым заключается договор аренды  земельного
участка, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления
Администрацией  проекта указанного договора аренды, не
подписал и не представил Администрации  указанный договор,
Администрация  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
истечения этого срока направляет сведения в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Республике
Дагестан (в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 "О внесении
изменений в Положение о Федеральной антимонопольной
службе") для включения в реестр недобросовестных
Участников аукциона.

12.7.Победитель аукциона или иное лицо, с которым
заключается договор аренды, передает Администрации
комплект документов, необходимых для регистрации
договора аренды  земельного участка в срок, отведенный
для подписания такого договора.

13. Основания и последствия признания аукциона
несостоявшимся. Условия и сроки заключения договора
аренды  земельного участка по итогам аукциона,
признанного несостоявшимся

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях,
если:

13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заявка;
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником;
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Участник

(Участник, единственно принявший участие в аукционе);
13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни одной

Заявки
13.1.5. На основании результатов рассмотрения Заявок

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех Заявителей;

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион;
13.1.7. После троекратного объявления предложения о

начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

13.2.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по
основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего
раздела,  Администрация  в течение 10 (десяти) дней со дня
подписания Протокола рассмотрения заявок/Протокола о
результатах аукциона направляет Единственному участнику/
Участнику, единственно принявшему участие в аукционе 3
(три) экземпляра подписанного договора аренды  земельного
участка. При этом договор аренды  земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.

13.3.Единственный участник/Участник, единственно
принявший участие в аукционе обязан подписать договор
аренды  земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления такого договора Администрацией.

   13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Единственному участнику/Участнику,
единственно принявшему участие в аукционе проекта
договора аренды  земельного участка, Единственный
участник/Участник, единственно принявший участие в
аукционе не подписал и не представил Администрации
указанные договоры, Администрация вправе принять
решение о проведении повторного аукциона или
распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

13.5.В случае, если Единственный участник/Участник,
единственно принявший участие в аукционе в течение 30
(тридцати) дней со дня направления Администрацией  проекта
указанного договора аренды, не подписал и не представил
Администрации  указанный договор, Администрация  в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Республике Дагестан (в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.03.2015 № 187 "О внесении изменений в
Положение о Федеральной антимонопольной службе") для
включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

13.6.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по
основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего
раздела, Администрация вправе принять решение о про-
ведении повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.

13.7.В случае объявления о проведении нового аукциона
Администрация вправе изменить условия аукциона.

Дополнительную информацию и разъяснения и уточнения
по вопросам, имеющим отношение к  настоящему аукциону,
любое заинтересованное лицо может получить, обратившись
к организатору торгов по телефону, в адрес электронной
почты,  на почтовый адрес, либо посредством личного
обращения в адрес организатора торгов, указанные в
настоящем извещении.

(Окончание. Начало на 4 стр.)
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Информационное агентство
"РусРегионИнформ" и редакция журнала
"Экономическая политика России"
формируют информационную базу
перспективных региональных и
муниципальных проектов, нуждающихся
в дополнительном финансировании
(https://worknet-info.ru).

Целью данного бесплатного
интернет-ресурса является
информирование населения об
актуальном состоянии по наиболее
значимым и перспективным проектам,
а также привлечение инвесторов для
их совместной реализации. Кроме этого,
на страницах информационного
ресурса возможно найти актуальную
информацию по вопросам управления
городским и сельским развитием,

поддержки малого и среднего бизнеса.
Зарегистрированные пользователи

смогут обмениваться информацией по
вопросам обеспечения финансовой
стабильности, развития предпри-
нимательства и потребительского
рынка, жилищного строительства,
обновления промышленности и
транспортной инфраструктуры,
совершенствования системы АПК, ЖКХ,
ТЭК, экологической безопасности.

Предпринимателям сервис поможет
в продвижении товаров и услуг, поиске
сторонников в реализации
перспективных идей и проектов.
Представить информацию для
продвижения собственного дела
можно в разделах "Мои продукты" или
"Рынок".

О сводной информационной базе
перспективных региональных
и муниципальных проектов

Оценку качества городской среды
получат все муниципальные образования
России - как города, так и сельские
поселения - в которых проживают более
тысячи человек. Методика определения
индекса качества городской среды
утверждена приказом Минстроя России и
размещена на сайте ведомства. Об этом 3
ноября сообщил журналистам Министр
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Михаил
Мень.

Методика оценки городов разработана
Минстроем России совместно АИЖК и КБ
Стрелка. По словам министра, по данной
методике ежегодно будет проводиться
оценка муниципальных образований
Российской Федерации в рамках
реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской
среды".

Он сообщил, что оценка состоит из двух
блоков: характеристик качества среды и
критериев оценки эффективности
взаимодействия власти и населения.
"Минстрой будет оценивать
эффективность деятельности
региональных и муниципальных властей
в части формирования комфортной
городской среды, а также степень участия
местных жителей и организаций в развитии
территорий населенных пунктов", -
подчеркнул Михаил Мень.

Глава Минстроя России уточнил, что
оценка качества среды городов
складывается из 41 индикатора. Тридцать
из них разработаны АИЖК и КБ Стрелка
(первые результаты исследований и
описание методики опубликованы на сайте
индекс-городов.рф), а 11 - Минстроем
России.

Всего анализируются шесть типов
пространств: жилье, общественно-
деловая инфраструктура и прилегающие
пространства, социально-досуговая
инфраструктура и прилегающие
пространства, зеленые территории,
набережные, уличная инфраструктура и
общегородское пространство. Они
оцениваются по пяти важным для горожан
критериям: безопасность, комфорт,
экологичность, идентичность и
разнообразие, а также современность
среды.

Михаил Мень подчеркнул, что индекс
качества городской среды позволит
городским властям расставить понятные
приоритеты при разработке целевых
программ развития своих территорий. Для
федеральных властей Индекс - это оценка

качества городской среды, определяющая
её текущее состояние, в том числе
преимущества и недостатки населенных
пунктов, актуальных проблем, а системное
получение указанной информации
позволит вырабатывать на ее основе
квалифицированные решения по развитию
населенных пунктов на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях,
а также оценить эффективность уже
реализуемых программ и проектов в
указанной сфере.

Анализ строится из открытых
источников информации -  Федеральной
службы государственной статистики, ГИС
ЖКХ, а также данных, получаемых от
геоинформационных систем и
дешифрованных данных дистанционного
зондирования Земли (спутниковые
снимки), а также других открытых и
закрытых источников: фотографий из
социальных сетей, данных МВД.

К февралю 2018 года будет
опубликован первый документ,
отображающий индекс городов России. На
основе исследования Минстроя России,
АИЖК и КБ Стрелка на сайте Минстроя
России ежегодно будет публиковаться
Рейтинг субъектов РФ, учитывающий как
характеристику качества среды, так и
оценку эффективности работы власти.

На официальном сайте приоритетного
проекта "ЖКХ и городская среда"
опубликованы:

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

Основная цель создание условий для
системного повышения качества и
комфорта городской среды на всей
территории Российской Федерации путем
реализации ежегодно (в период с 2017 по
2020 годы) комплекса первоочередных
мероприятий по формированию
современной комфортной городской
среды в субъектах Российской Федерации,
реализации к 2020 году 400 комплексных
проектов по благоустройству и обучения
2000 специалистов

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ"

Повышение качества жилищно-
коммунальных услуг с снижением к 2020
году аварийности на объектах
коммунальной инфраструктуры в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения на 30% и повышение
уровня удовлетворенности граждан
качеством таких услуг до 85%

Н

Богатая
биография

е раз брался, что говорится,
за перо, чтобы написать об
этом незаурядном человеке,

но что - то все время останавливало,
притормаживало, словно
нерешительность перед
осуществлением серьезного, но не
до конца продуманного проекта,
который нужно не только начать, но
и достойно завершить. В итоге
укрепился в подсказанной
собственным  опытом версии, что
биография таких людей, что
называется, говорит сама за себя.

С нее то и начнем, а дальше будет
видно. Как говорил поэт, начну с
биографии свой я рассказ, а после -
что будет, то будет.

Итак: Гаджаев Сайгидсултан
Гаджиевич. Родился 5 июня 1957
года в селе Миатли Казбековского
района. В 1975 г. окончил
Новомиатлинскую среднюю школу. В
1975-1977 годах служил в армии, в
1978-1982 г. учился в Высшей
Волгоградской следственной школе
МВД СССР.  С августа  1982 г. работал
в следственных органах при МВД РД

следователем, старшим следователем,
начальником следственного
отделения, а затем и заместителем
начальника Кизилюртовского РОВД.

В мае 1999 года по рапорту о
переводе был назначен на должность
заместителя начальника
следственного отдела при
Хасавюртовском ГОВД, далее стал
заместителем начальника ОВД -
начальником СО при Аргунском ГОВД
ЧР. Является ветераном боевых
действий и ветераном труда.

В 1997 г. с отличием окончил
факультет Российской Академии
Управления МВД РФ в г. Москве. Имеет
ученое звание - магистр делового
администрирования. Полковник
юстиции.

Награжден государственными и
ведомственными наградами:
Памятным знаком (Крестом) "Участнику
Афганской войны", золотой медалью
"Честь мундира", медалями "За
отвагу", "За воинскую доблесть",
"Участнику антитеррористической
операции на СК", "За боевое
содружество", "За безупречную
службу" всех трех степеней, "200 лет
МВД РФ", "Ветеран труда", нагрудными
знаками "Участнику охраны ОП на 22
Олимпийских играх, "3а отличную
службу в МВД", "Лучший следователь
МВД РФ", "Участник боевых событий
на СК", "За верность долгу", "За службу
России", "3а службу на Кавказе", а
также ценными подарками и грамотами
министерств МВД СССР, РФ, РД и
начальников соответствующих отделов
по месту той или иной работы. Что
касается семейного положения, женат,
имеет троих детей.

Женат на односельчанке Зираловой
Аминат Алибековне, которая вот уже 37
лет является для Сайгидсултана
надежным тылом и опорой. Кроме
ведения домашнего хозяйства, она
работала на благо общества, имеет стаж
работы более 30 лет. Последнее место
работы - детский сад "Тюльпан"
(сел.Зубутли-Миатли). Все заслуги
мужа неразрывно связаны с ней. Она
являлась для него опорой даже, когда
он учился в Волгограде. Делила с ним
все тяготы студенческой жизни,
работала на Волгоградской швейной
фабрике имени Н.Крупской, где за
образцовую работу ежемесячно
премировалась руководством
фабрики.

Весь семейный быт ложился на её
хрупкие плечи и во время службы мужа
в Чеченской Республике, как и на всем
протяжении совместной жизни.
Известно, что вся жизнь человека в
погонах - это срочные и бессрочные
работы, командировки, ночные и

дневные дежурства, ненормированные
рабочие дни, усиленное несение
службы в выходные и праздничные
дни, тревоги, особенно приходившиеся
на периоды первой и второй чеченской
кампаний, и многое другое.

Вдвоем воспитали троих детей - два
сына и дочь.

Старший сын Арсен (Мухаммад)
пошел по стопам отца. Окончил
Махачкалинскую ССШМ в 2000-м, а в
2005 году - Саратовский юридический
институт МВД РФ. Майор юстиции
Гаджаев Арсен работает в должности
старшего следователя МВД по городу
Хасавюрту. Женат и воспитывает троих
детей.

Сын Сайд в 2008 году окончил
юридический факультет Дагестанского
государственного университета.
Занимается строительными работами.
Отец 2 детей.

Дочь Асият в 2008 году окончила
акушерский факультет Каспийского
медицинского колледжа, работает
медицинской сестрой в родильном
доме Кизилюртовского ТМО, является
матерью двоих детей.

В полиции также работают еще
четыре племянника Сайгидсултана.

Примечательно, что полковник
Гаджаев имеет обыкновение свой досуг
занимать художественным рисованием
портретов. Нынешнее увлечение тоже
творческого разлива - проза и поэзия.
Небольшими тиражами выпустил три
брошюры - "Ислам в Миатли",
"Паломничество (Хадж) в Мекку,
Медину и другие зияраты", "Избранные
стихи", пишет назмы, восстановил в
первозданном виде "Мавлид" Шейха
(Хафиз) Умар Хаджи Зияудина
Миатлинского.

С сентября 1997 года являлся
мюридом Шейха Сайда Афанди Аль
Чиркави, принявшего смерть шахида, с
сентября 2012 года - Шейха
Абдулжалила. Мюридами являются и
другие члены семьи. В 2005-2007 годах
трижды совершил паломничество в
Мекку (Хадж), в том числе и с супругой
Аминат.

Таков он, и именно о них и им
подобных, со всей вероятностью,
говорят:  настоящий полковник! "И
сегодня, - признается Сайгидсултан
Гаджаев в беседе, будучи отставным
пенсионером, - с большой охотой, если
Родина позовет, готов трудиться во
благо общества на любой
ответственной должности, используя
весь свой опыт, навыки и знания". И это
не просто фраза - в  этих словах
чувствуется настоящая правда,
пропитанная жизненным духом.

Гебек Убаханов,
с.Зубутли-Миатли

Полезная информация

Стратегическое направление
развития "ЖКХ и городская среда"

Количество сельских НКО, подающих
заявки на президентские гранты и
выигрывающих конкурс, в 2017 году
увеличилось почти на треть.

Об этом рассказал исполнительный
директор Фонда президентских грантов
Антон Долгов в рамках работы секции
"Живое село: сохранение и развитие
малых городов и сёл" на итоговом форуме
"Сообщество".

В 2017 году число заявок, поданных на
участие в конкурсе президентских грантов,
из сельской местности выросло на 30 %: на
два конкурса поступила 4361 заявка, и
только по итогам первого конкурса грант
получили 208 проектов, тогда как в 2016
году количество заявок от проектов из
малых городов и сельских территорий
составило 3354, и за весь 2016 г. поддержку
получил 231 проект.

"После подведения итогов второго
грантового конкурса мы увидим, насколько
больше в этом году победителей не из
областных центров. Хочу отметить, что так
как на второй конкурс заявок было подано
в два раза больше, можно предположить,
что количество проектов-победителей во
втором конкурсе также будет примерно в

два раза больше", - рассказал Долгов
участникам дискуссии.

Исполнительный директор фонда
подчеркнул, что подавать заявки на грант
НКО, зарегистрированным за пределами
центров регионов, стало проще: "Участие
в грантовых конкурсах для организаций из
удалённых сельских районов в этом году
доступнее: электронная форма подачи
заявки, никаких бумаг и ксерокопий,
бесплатное открытие и ведение
банковского счёта экономят деньги, время
и силы организаций".

Антон Долгов также обратил внимание
на то, что формат работы Фонда
президентских грантов как единого
оператора президентских грантов
позволяет сельским НКО самим выбирать
одно из 12 грантовых направлений для
своего проекта. Это могут быть социальные
инициативы, культурные и
образовательные проекты, молодёжные
мероприятия, потому что жителей
сельской местности волнуют те же
проблемы, что и горожан, и условия для
получения государственной поддержки
должны быть одинаковы для всех
неравнодушных граждан страны.

Электронная форма подачи заявки
упростила участие в федеральных конкурсах
представителей сельских поселений
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В соответствии с действующим
природоохранным законодательством
Российской Федерации, основные
положения которого отражены в
следующих документах (в действующей
редакции по состоянию на IV квартал 2017
года): Конституции Российской Федерации,
Федеральном законе от 10.01.2002г. №7-ФЗ
"Об охране окружающей среды",
Федеральном законе от 23.11.1995г. №174-
ФЗ "Об экологической экспертизе",
приказе Госкомэкологии России от
16.05.2000г. №372 "Об утверждении
Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации" 15 декабря 2017
года в 14:00 в конференц-зале Дома
Дружбы (367000, РД, г. Махачкала, пл.
Ленина, д. 2) состоятся общественные
обсуждения раздела "Оценка воздействия
на окружающую среду" по объекту "МН
"Грозный - Баку". Участок км. 201 - 144.
Замена трубы км. 148,98 - 148,01. DN700.
ТРУМН. Реконструкция".

Цели и объекты намечаемой
деятельности:

Целью проекта является
реконструкция магистрального
нефтепровода для обеспечения
безопасной транспортировки нефти.

Географическое положение:
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район.

Общие сведения о проекте:
Назначение объекта: транспортировка

нефти.
В рамках реализации проекта

предусмотрена Замена магистрального
нефтепровода "Грозный-Баку" на
участке 148,98-148,01 км,

протяженностью - 1787,5 м.
Заказчиком Проекта является

дочернее предприятие ПАО
"Транснефть" -  АО
"Черномортранснефть",адрес 353911
Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Новороссийск, Шесхарис.

Генеральным проектировщиком -
Институт по проектированию
магистральных нефтепроводов АО
"Гипротрубопровод", адрес 119334, г.
Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1,
телефон: 8 (495) 950-86-50, 950-86-79, факс
8 (495) 174-25-67.

Исполнителем - Филиал
"Краснодаргипротрубопровод", адрес -
350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская,
д. 179/1, телефон 8(861) 216-59-90.

Органы, ответственные за
организацию общественных обсуждений:

Общественная палата Республики
Дагестан

Форма общественного обсуждения и
представления замечаний и
предложений:

С 15.11.2017 г. по 15.12.2017 г. раздел
"Оценка воздействия на окружающую
среду" по объекту "МН "Грозный - Баку".
Участок км. 201 - 144. Замена трубы км.
148,98 - 148,01. DN700.  ТРУМН.
Реконструкция"будет доступен для
ознакомления общественности на сайте
АО "Черномортранснефть" cherno-
mor.transneft.ru.

Предложения, замечания, мнения и
вопросы общественности необходимо
направлять на электронные адреса:
Z i l b e r m a n AO @ nv r . t r a n sn e f t . r u ,
k g t p @ g t p . t r a n s n e f t . r u ,
V o l i k A D @ g t p . t r a n s n e f t . r u ,
SukhotskijSA@gtp.transneft.ru.

В здании филиала государственного
автономного учреждения Республики
Дагестан "Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг", расположенного
в селении Султанянгиюрт
Кизилюртовского района, 10 ноября
прошел День открытых дверей. В рамках
объявленного мероприятия,
приуроченного к дате открытия,  были
проведены "круглые столы" с участием
представителей государственных и
муниципальных служб.

Центр, помимо жителей Кизи-
люртовского района, посетили начальник
Управления Росреестра по РД в
Кизилюртовском районе Абакар Расулов,
государственные регистраторы Шагун
Ахмедова и Салахудин Тагиров, директор
филиала ГБУ "Дагтехкадастр" по
Кизилюртовскому району Джамал
Аджаматов, начальник отдела по
вопросам миграции "Кизилюртовский"
Абдулбасир Чинчаров, директор центра
"Мои Документы" по г. Кизилюрту Ахмед
Алигалбацев и заместитель главы

администрации городского округа
Хаджимурад Шабанов.

Гости центра ознакомились с работой
филиала и каждого сотрудника в
отдельности.  Как отметил директор
Центра Адиль Аджаматов, с момента
открытия госучреждения, с 11 ноября 2015
года, населению предоставлено более 60
тысяч государственных и муниципальных
услуг.

"Мы работаем во благо жителей
Кизилюртовского района. Большой
популярностью  у населения пользуются
услуги УФМС, социальной защиты, МВД,
Пенсионного фонда и многих других
государственных ведомств, наиболее же
востребованы услуги Кадастровой
палаты и Росреестра", - известил
руководитель.

Жители Кизилюртовского района
начинают привыкать, что  МФЦ - это
государственная организация с
современным уровнем комфорта, в
которой компетентные сотрудники
готовы помочь в любой жизненной
ситуации.

 "Число обращающихся изо дня в день
растет, и нам весьма приятно, что люди
ценят нашу работу, и очень часто
возвращаются к нам с проблемами,
которые мы стараемся решать в
последующем.  Стоит отметить, что за
время нашей работы  возросло и
количество обращений. Если с момента
открытия в Центр ежемесячно  поступало

до 1000 документов, то  сегодня этот
показатель увеличился в 5 раз", -
сообщили сотрудники МФЦ гостям.

Помимо своих основных функций,
коллектив Центра старается нести и
социальную ответственность:
приобщается к государственным
праздникам, таким, как День защиты детей
и других. Филиал постоянно принимает
участие в городских и районных
мероприятиях общественного характера.
Сотрудники участвуют в шествиях,
посвященных Дню Победы,
облагораживают территорию города
Кизилюрта и селения Султанянгиюрт на
субботниках.

"Мы всегда открыты для
предложений и готовы прислушаться к
пожеланиям граждан, чтобы
предоставление услуг стало более
доступным и комфортным для них. Наш
график работы позволяет найти удобное
время для всех, так как мы работаем
ежедневно с 8:00 до 18:00 без обеда, у
нас всего один день выходной", -
прозвучало на празднестве.

Подводя итоги Дня открытых дверей,
директор Центра Адиль Аджаматов
напомнил о необходимости продолжить
работу по популяризации среди
населения Кизилюртовского района
единого портала госуслуг.

Стоит добавить, что МФЦ уже не
нуждается в расшифровке, жители сел с
удовольствием обращаются в Центр,
который работает под брендом "Мои
документы". Многофункциональный
центр расположен в с. Султанянгиюрт, на
ул.Буганова, д.1. В него можно обратиться
по телефону +7 (938) 777-82-55, по
электронной почте E-mail:
kizillurt.rayon@mfcrd.ru и по видеосвязи
Skype: mfc_kizilurt.rayon (бесплатная
консультация юриста).

Помимо этого, в селениях Нечаевка,
Зубутли-Миатли. Кироваул, Миатли,
Комсомольское, Гельбах и Нижний Чирюрт
созданы  специальные территориально
обособленные структурные подраз-
деления, или сокращенно ТОСП. "Главное
для нас  - это доступность для населения
и удобство получения ими
государственных и муниципальных услуг
в режиме "одного окна".  ТОСПы дают
возможность кизилюртовцам получать
услуги в максимально короткий срок и
непосредственно в населенном пункте
по месту проживания, без выезда в Центр
"Мои документы"", - пояснили в МФЦ по
Кизилюртовскому району.

Магомед Магомедов

День рождения

Уведомление
о проведении общественных обсуждений раздела "Оценка
воздействия на окружающую среду" по объекту "МН "Грозный -
Баку". Участок км 201 - 144. Замена трубы км 148,98 - 148,01.
DN700. ТРУМН. Реконструкция"

15 октября в 12 часов 20 минут на
регулируемом железнодорожном
переезде без дежурного работника 2206
км двухпутного, электрифицированного
участка Карланюрт-Хасавюрт при
скорости 56 км/час допущено
столкновение поезда № 8252,
следующего с локомотивом ЧМЭЗ №5991
приписки эксплуатационного
локомотивного депо ТЧ-25 "Гудермес"

под управлением локомотивной
бригады этого же депо в составе
машиниста Баймурадова,  с автомашиной
"ВАЗ" за государственными номерами
Н051 СС 05RUS (водитель Мукуев).

В результате столкновения поезда с
автомашиной пострадавший водитель
доставлен в больницу.

Администрация Махачкалинской
дистанции пути

Осторожно, переезд!

Получить справки через портал
госуслуг могут помочь полицейские,
сообщает пресс-служба МВД РД по
Дагестану.

Правоохранители расскажут о
преимуществах получения государс-
твенных услуг через Интернет.
Сотрудники МВД покажут жителям, как
создать личный кабинет. Для регистрации
потребуется подтверждение личности
при минимальном количестве
документов.

Отправить заявку можно из любой
точки мира. Кроме того, при оплате
госпошлин через единый портал
действуют скидки. "У нас есть
специальные сотрудники, которые
назначены, закреплены по этой линии.
Есть развернутый стенд, на котором вся

информация изложена подробно, как
все это делается. Если гражданину
сложно понять, каким образом
регистрироваться, не все "на ты" с
компьютером или с сайтами, можно
подойти к нам, наш сотрудник сам за вас,
заглянув в ваши документы,
удостоверившись в вашей личности,
заполнит необходимые формы и
поможет вам в оформлении заявки и в
последующем в получении этой услуги",
- рассказали в МВД.

Если заявка коллективная, сотрудники
даже выезжают на предприятия.
Получить консультацию по всем
вопросам можно на сайте МВД по
Дагестану или при обращении лично в
территориальные подразделения
полиции.

Помогут
полицейские

На портале госуслуг можно не только
проверить, но и оплатить налоговые
задолженности физических лиц. Услуга
доступна всем пользователям со
стандартной и подтвержденной учетной
записью. Проверьте, есть ли у вас
налоговая задолженность.

Что такое налоговая задолженность?
Налоговая задолженность - это

налоговое начисление, срок оплаты
которого, в соответствии с налоговым
законодательством, истек. Чаще всего
физические лица допускают
задолженности по имущественным
налогам: транспортному, земельному и
налогу на недвижимость.

Откуда берутся данные о
задолженности?

Данные берутся из базы
Федеральной налоговой службы.
Оттуда же портал госуслуг берет
платежные реквизиты, чтобы ваши
платежи поступили по адресу. Обратите
внимание, что после оплаты
задолженности она может оставаться в
базе до двух недель: за это время

Федеральная налоговая служба
проверяет и засчитывает платеж.

Как оплачивать?
Оплатить задолженность можно с

помощью банковской карты, без
комиссии.

Что ещё нужно знать?
Если у вас помимо задолженности есть

пеня, то сначала погасите только сумму
самой задолженности, без пени. Только
когда задолженность пропадет, оплатите
пеню. Это связано с тем, что пока
Федеральная налоговая служба не
подтвердит погашение задолженности,
пеня будет продолжать увеличиваться.
Оплатив её вместе с задолженностью, вы
обнаружите, что задолженность
пропадёт лишь через несколько дней, а
пеня за эти дни успеет появиться снова.

Как воспользоваться услугой?
Чтобы узнать свою налоговую

задолженность, войдите на портал
госуслуг.

Если вы еще не зарегистрировались,
вам понадобится паспорт и страховой
номер индивидуального лицевого счета.

Данные
о задолженности
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Администрация Муниципального образования
сельское поселение "село Чонтаул" Кизилюртовского
района Республики Дагестан  на основании
Распоряжения от "03" ноября 2017 г.  № 34-Р  "О
проведении аукциона открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене предмета
аукциона (размер годовой арендной платы), на право
заключения договоров аренды земельных участков"
сообщает о проведении аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о цене
за право заключения договоров аренды земельных
участков (далее - Аукцион):

 Организатор Аукциона (продавец):
Наименование: Администрация Муниципального

образования сельское поселение "село Чонтаул"
Кизилюртовского района Республики Дагестан

Местоположение: 368111, Россия Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул, ул.
Заводская, 25

Юридический адрес: 368111, Россия Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул, ул.
Заводская, 25

Телефон: 8-928-568-43-75
Электронный адрес: chontaul2015@mail.ru
Уполномоченный орган: Администрация

Муниципального образования сельское поселение
"село Чонтул" Кизилюртовского района Республики
Дагестан.

 Сведения о предмете Аукциона:

лот №1  - Право на заключение договора аренды
части земельного участка    площадью 30000 кв.м,
учетный кадастровый номер 05:06:000021:45/3,
категория:  земли  сельскохозяйственного назначения,
местоположение: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Чонтаул,  СПК
"Орджоникидзе", разрешенное  использование:  для
сельскохозяйственного использования.

Земельный участок находится в собственности
Муниципального образования сельского поселения
"село Чонтаул" Кизилюртовского района Республики
Дагестан, запись в ЕГРП 05-05-19/009/2011-457 от
29.12.2011 г., внесенная Кизилюртовским районным
отделом Управления Росреестра по Республике
Дагестан. Земельный участок правами третьих лиц не
обременен.

 Начальная цена предмета аукциона, на право
заключения договора аренды земельного участка
установлена в соответствии с Федеральным законом
от 29.07.1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности
в Российской Федерации"   на основании Отчета № 1-
2017-10-1  об оценке рыночной стоимости годовой
арендной платы за земельный участок от 03.11.2017 г.
в размере 3250 (три тысячи двести пятьдесят) рублей.
По результатам аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка определяется
ежегодный размер арендной платы.

"Шаг аукциона" - 98 (девяносто восемь) рублей 00
коп. - 3 % от начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка - 650 (шестьсот пятьдесят) рублей
00 коп. - 20 % - от начальной цены предмета аукциона.

Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять)
лет.

Параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства:

Площадь застройки участка до 20%.
1) Техническая возможность на подключение

проектируемого объекта к сети холодного
водоснабжения.

Имеется возможность подключения к
существующим водопроводным сетям.

2) Техническая возможность на подключение
объекта к электроснабжению.

Отсутствует возможность подключения к
существующим электросетям.

3 ) Техническая возможность на подключение
проектируемого объекта к газораспределительной
сети.

Отсутствует возможность подключения к уже
существующим сетям.

лот №2  - Право на заключение договора аренды
части земельного участка  площадью 17868 кв.м,
учетный кадастровый номер 05:06:000021:45/4,
категория:  земли  сельскохозяйственного назначения,
местоположение: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Чонтаул,  СПК
"Орджоникидзе", разрешенное  использование:  для
сельскохозяйственного использования.

 Земельный участок находится в собственности
Муниципального образования сельского поселения
"село Чонтаул" Кизилюртовского района Республики
Дагестан, запись в ЕГРП 05-05-19/009/2011-457 от
29.12.2011 г., внесенная Кизилюртовским районным
отделом Управления Росреестра по Республике
Дагестан. Земельный участок правами третьих лиц не
обременен.

 Начальная цена предмета аукциона, на право

Извещение о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков

заключения договора аренды земельного участка
установлена в соответствии с Федеральным законом
от 29.07.1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности
в Российской Федерации"   на основании Отчета № 1-
2017-10-2  об оценке рыночной стоимости годовой
арендной платы за земельный участок от 03.11.2017 г.
в размере 1930 (одна тысяча девятьсот тридцать)
рублей. По результатам аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка определяется
ежегодный размер арендной платы.

 "Шаг аукциона" - 58 (пятьдесят восемь) рублей 00
коп. - 3 % от начальной цены предмета аукциона.
Размер задатка - 386 (триста восемьдесят шесть)
рублей 00 коп. - 20 % - от начальной цены предмета
аукциона.

 Срок аренды земельного участка: 49 (сорок
девять) лет.

Параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства:

Площадь застройки участка до 20%.
1) Техническая возможность на подключение

проектируемого объекта к сети холодного
водоснабжения.

Имеется возможность подключения к
существующим водопроводным сетям.

2) Техническая возможность на подключение
объекта к электроснабжению.

Отсутствует возможность подключения к
существующим электросетям.

3 ) Техническая возможность на подключение
проектируемого объекта к газораспределительной
сети.

Отсутствует возможность подключения к уже
существующим сетям.

лот №3  - Право на заключение договора аренды
части земельного участка  площадью 8931 кв.м,
учетный кадастровый номер 05:06:000021:45/5,
категория:  земли  сельскохозяйственного назначения,
местоположение: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Чонтаул,  СПК
"Орджоникидзе", разрешенное  использование:  для
сельскохозяйственного использования.

Земельный участок находится в собственности
Муниципального образования сельского поселения
"село Чонтаул" Кизилюртовского района Республики
Дагестан, запись в ЕГРП 05-05-19/009/2011-457 от
29.12.2011 г., внесенная Кизилюртовским районным
отделом Управления Росреестра по Республике
Дагестан. Земельный участок правами третьих лиц не
обременен

 Начальная цена предмета аукциона, на право
заключения договора аренды земельного участка
установлена в соответствии с Федеральным законом
от 29.07.1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности
в Российской Федерации"   на основании Отчета № 1-
2017-10-3  об оценке рыночной стоимости годовой
арендной платы за земельный участок от 03.11.2017 г.
в размере 970 (девятьсот семьдесят) рублей. По
результатам аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка определяется ежегодный
размер арендной платы.

 "Шаг аукциона" - 30 (тридцать) рублей 00 коп. - 3 %
от начальной цены предмета аукциона.
Размер задатка - 194 (сто девяносто четыре) рубля 00
коп. - 20 % - от начальной цены предмета аукциона.

 Срок аренды земельного участка: 49 (сорок
девять) лет.

Параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства:

Площадь застройки участка до 20%.
1) Техническая возможность на подключение

проектируемого объекта к сети холодного
водоснабжения.

Имеется возможность подключения к
существующим водопроводным сетям.

2) Техническая возможность на подключение
объекта к электроснабжению.

Отсутствует возможность подключения к
существующим электросетям.

3 ) Техническая возможность на подключение
проектируемого объекта к газораспределительной
сети.

Отсутствует возможность подключения к уже
существующим сетям.

лот №4  - Право на заключение договора аренды
части земельного участка  площадью 20000 кв.м,
учетный кадастровый номер 05:06:000021:45/6,
категория:  земли  сельскохозяйственного назначения,
местоположение: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Чонтаул,  СПК
"Орджоникидзе", разрешенное  использование:  для
сельскохозяйственного использования.

Земельный участок находится в собственности
Муниципального образования сельского поселения
"село Чонтаул" Кизилюртовского района Республики

Дагестан, запись в ЕГРП 05-05-19/009/2011-457 от
29.12.2011 г., внесенная Кизилюртовским районным
отделом Управления Росреестра по Республике
Дагестан. Земельный участок правами третьих лиц не
обременен.

 Начальная цена предмета аукциона, на право
заключения договора аренды земельного участка
установлена в соответствии с Федеральным законом
от 29.07.1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности
в Российской Федерации"   на основании Отчета № 1-
2017-10-4  об оценке рыночной стоимости годовой
арендной платы за земельный участок от 03.11.2017 г.
в размере 2160 (две тысячи сто шестьдесят) рублей.
По результатам аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка определяется
ежегодный размер арендной платы.

"Шаг аукциона" - 65 (шестьдесят пять) рублей 00
коп. - 3 % от начальной цены предмета аукциона.
Размер задатка - 432 (триста восемьдесят шесть)
рублей 00 коп. - 20 % - от начальной цены предмета
аукциона.

 Срок аренды земельного участка: 49 (сорок
девять) лет.

Параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства:

Площадь застройки участка до 20%.
1) Техническая возможность на подключение

проектируемого объекта к сети холодного
водоснабжения.

Имеется возможность подключения к
существующим водопроводным сетям.

2) Техническая возможность на подключение
объекта к электроснабжению.

Отсутствует возможность подключения к
существующим электросетям.

3 ) Техническая возможность на подключение
проектируемого объекта к газораспределительной
сети.

Отсутствует возможность подключения к уже
существующим сетям.

лот №5  - Право на заключение договора аренды
части земельного участка  площадью 18928 кв.м.,
учетный кадастровый номер 05:06:000021:45/7,
категория:  земли  сельскохозяйственного назначения,
местоположение: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Чонтаул,  СПК
"Орджоникидзе", разрешенное  использование:  для
сельскохозяйственного использования.

Земельный участок находится в собственности
Муниципального образования сельского поселения
"село Чонтаул" Кизилюртовского района Республики
Дагестан, запись в ЕГРП 05-05-19/009/2011-457 от
29.12.2011 г., внесенная Кизилюртовским районным
отделом Управления Росреестра по Республике
Дагестан. Земельный участок правами третьих лиц не
обременен.

 Начальная цена предмета аукциона, на право
заключения договора аренды земельного участка
установлена в соответствии с Федеральным законом
от 29.07.1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности
в Российской Федерации"   на основании Отчета № 1-
2017-10-5  об оценке рыночной стоимости годовой
арендной платы за земельный участок от 03.11.2017 г.
в размере 2050 (две тысячи пятьдесят) рублей. По
результатам аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка определяется ежегодный
размер арендной платы.

"Шаг аукциона" - 62 (шестьдесят два) рубля 00 коп.
- 3 % от начальной цены предмета аукциона.
Размер задатка - 410 (четыреста десять) рублей 00
коп. - 20 % - от начальной цены предмета аукциона.

 Срок аренды земельного участка: 49 (сорок
девять) лет.

Параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства:

Площадь застройки участка до 20%.
1) Техническая возможность на подключение

проектируемого объекта к сети холодного
водоснабжения.

Имеется возможность подключения к
существующим водопроводным сетям.

2) Техническая возможность на подключение
объекта к электроснабжению.

Отсутствует возможность подключения к
существующим электросетям.

3 ) Техническая возможность на подключение
проектируемого объекта к газораспределительной
сети.

Отсутствует возможность подключения к уже
существующим сетям.

Прием заявок на участие в аукционе: с 17 ноября
2017 г. по 18 декабря 2017 года с 10 часов 00 мин  до
17 часов 00 минут ежедневно,  по адресу: 368111,
Россия Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с. Чонтаул, ул.  Заводская, 25   (здание администрации

(Продолжение на стр. 9)



МО СП "Село Чонтаул", кабинет секретаря
администрации).

Для участия в аукционе заявители (лично или
через своего представителя) представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы

1) заявку на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме
(приложение №1) с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копию документа, удостоверяющего личность
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих

внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в Аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.

 Задаток вносится в валюте Российской
Федерации единым платежом на расчётный счет
Организатора аукциона: Администрации
муниципального образования сельского поселения
"село Чонтаул" Кизилюртовского района Республики
Дагестан ,

Получатель- Управление Федерального
казначейства по РД (Администрация муниципального
образования сельского поселения "село Чонтаул"
Кизилюртовского района Республики Дагестан),

ИНН     0516011302,    КПП     051601001,    ОКТМО
82626475,

Отделение Национального Банка Республики
Дагестан Банка России г. Махачкала

БИК    048209001,    Р/сч.    40 302 810 400 003 000396,
л/с 05033913080

Назначение платежа: задаток для участия в
аукционе 22.12.2017г. года на право заключения
договора аренды земельного участка.

Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым заключается договор аренды
земельного участка, засчитываются в счет арендной
платы за него.

  Задаток должен поступить до 18.12.2017 года
включительно  на счет Организатора Аукциона.

Порядок возврата задатков:

-участникам аукциона в случае принятия решения
об отказе в проведении аукциона - в течение трех дней
со дня принятия такого решения;

-заявителю в случае поступления уведомления об
отзыве заявки до дня окончания срока приема заявок
- в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки;

-заявителю в случае отзыва заявки позднее дня
окончания срока приема заявок - в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;

 -заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
- в течение трех  рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;

-лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем  - в течение трех  рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, засчитываются в счет
арендной платы за земельный участок.

 Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от

Извещение о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков

заключения указанного договора, не возвращаются.

 Место, дата, время и порядок определения
участников Аукциона:

Рассмотрение заявок  и допуск к участию в
аукционе состоится 19  декабря   2017 г. в 14 час. 00  -
мин. московского времени, по адресу: 368111, Россия
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Чонтаул, ул.  Заводская, 25   (здание администрации
МО  СП  "Село Чонтаул",  кабинет секретаря
администрации).

Организатор Аукциона рассматривает заявки и
документы заявителей и устанавливает факт
поступления на залоговый счет Организатора
Аукциона установленных сумм задатков по выписке
из лицевого счета.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и
другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания
организатором  аукциона протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.

 Дата, место и время проведения Аукциона: 22
декабря  2017 года в 14 час. 00 мин. по адресу: 368111,
Россия Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с. Чонтаул, ул.  Заводская, 25   (здание администрации
МО СП "Село Чонтаул", кабинет секретаря
администрации).

Организатор Аукциона может принять решение  об
отказе в проведении аукциона в любое время, но не
позднее чем за три дня до наступления даты его
проведения - до 18.12.2017г. включительно, с
размещением на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет - www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте Администрации Муниципального
образования сельское поселение "село Чонтаул"
Кизилюртовского района РД  www.chontaul.net ,  и в
периодическом печатном издании "Вести
Кизилюртовского района""  и  с возвратом в 3-дневный
срок внесенных задатков.

Порядок проведения аукциона:

в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 447, 448
Гражданского кодекса Российской Федерации.

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом

наименования, основных характеристик земельного
участка и начальной цены размера ежегодной
арендной платы, "шага аукциона" и порядка
проведения аукциона;

-участникам аукциона выдаются пронумерованные
карточки, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера арендной платы и
каждого очередного размера арендной платы в
случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этим размером арендной платы.

-каждый последующий размер арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущего
размера арендной платы на "шаг аукциона". После
объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер карточки участника
аукциона, который первым поднял карточку, и
указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с "шагом аукциона".

-при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды земельного участка в

соответствии с названным аукционистом размером
арендной платы, аукционист повторяет этот размер
арендной платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер карточки
которого был назван аукционистом последним.

-по завершении  аукциона аукционист объявляет о
размере ежегодной арендной платы за земельный
участок, называет цену и номер карточки победителя
аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в
котором фиксируется последнее предложение о
размере ежегодной арендной платы за земельный
участок.

Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом,
который составляет Организатор Аукциона. Протокол
о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у
Организатора Аукциона, и размещается на
официальном сайте в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.

В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.

 Уполномоченный орган  направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. Размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение
тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проекта указанного договора не был им
подписан и представлен Организатору Аукциона, то
Организатор Аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня
направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора аренды земельного
участка этот участник не представил Организатору
Аукциона подписанный им договор, Организатор
Аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с Земельным кодексом
РФ.

 Дата, время и порядок осмотра земельного участка
на местности: земельный участок можно осмотреть на
местности с 17 ноября 2017 года по 18  декабря  2017
года по  понедельникам  и  четвергам с 10 час. 00 мин.
до 12 час. 00 мин.,  предварительно подав заявку на
осмотр участка и согласовав с Организатором
аукциона дату и время осмотра по адресу: 368111,
Россия Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с. Чонтаул, ул.  Заводская, 25   (здание администрации
МО СП "Село Чонтаул", кабинет секретаря
администрации).

 Получить дополнительную информацию о
земельном участке, в том числе информацию о
технических условиях, можно с момента публикации
извещения о проведении аукциона по адресу: 368111,
Россия Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с. Чонтаул, ул.  Заводская, 25   (здание администрации
МО СП "Село Чонтаул", кабинет секретаря
администрации),  по телефону 8-928-568-43-75 ,  или
на официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет - www.torgi.gov.ru,  или на официальном
сайте Администрации Муниципального образования
сельское поселение "село Чонтаул" Кизилюртовского
района РД  www.chontaul.net, адрес электронной
почты  chontaul2015@mail.ru

(Продолжение темы на стр. 10)
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с. Чонтаул  Кизилюртовского района Республики
Дагестан

от___________ две тысячи семнадцатого года
Мы,  Администрация муниципального образования

сельского поселения "село Чонтаул"
Кизилюртовского района Республики Дагестан,
зарегистрирована Межрайонной Инспекцией
Федеральной налоговой Службы № 8 по РД за ОГРН
1120546000354, дата регистрации 21.03.2012 г., ИНН
0516011302, КПП 054601001, адрес (местоположение):
368111, Россия Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с. Чонтаул, ул.  Заводская, 25  в лице Главы
администрации Умалатова Казакбия Мусаевича,
действующего на основании Устава от имени
Муниципального образования сельского поселения
"село Чонтаул" Кизилюртовского района Республики
Дагестан, именуемая в дальнейшем "Арендодатель"
с одной стороны, и ________________________
(паспорт: серия _____, номер _______, выдан:
__________________________, д.р. ______г.), адрес
регистрации: ____________________, именуемый в
дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, и вместе
именуемые "Стороны", на основании Протокола №
_____ от _______2016 г. заседания Комиссии по
проведению аукциона открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о цене
предмета аукциона (размер годовой арендной платы),
на право заключения договора аренды земельного
участка, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор

принимает в аренду земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения (далее Участок):

кадастровый номер               __________________
адрес участка (местоположение) _____________
площадь: ____________________________ кв. м,
разрешенное использование:     ______________
1.2. Участок, указанный в п. 1.1 настоящего

Договора, используется Арендатором
(субарендатором или иным владельцем Участка)
исключительно в соответствии с установленным для
него разрешенным использованием. Изменение
разрешенного использования предоставленного
Участка, указанного  в п. 1.1. настоящего Договора, не
допускается.

1.3. Участок свободен от застройки.
1.4. Арендодатель подтверждает, что земельный

участок находится в собственности  Муниципального
образования сельского поселения "село Чонтаул"
Кизилюртовского района Республики Дагестан.
Заявления в судебном порядке не зарегистрированы.
Земельный участок никому не заложен, в споре и под
арестом не состоит. Земельный участок правами
третьих лиц не обременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет _____

(________) лет с  _____г. по ______г.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной

регистрации и вступает в силу с даты его
государственной регистрации в Едином
Государственном Реестре Недвижимости
Кизилюртовским межмуниципальным отделом
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике
Дагестан.

В случае, если настоящий Договор по каким-либо
причинам не прошел необходимую государственную
регистрацию, Арендатор не вправе ссылаться на его
незаключенность.

Правовые последствия настоящего Договора, не
прошедшего необходимую государственную
регистрацию, наступают для третьих лиц после его
регистрации.

При этом Арендатор не может ссылаться на
сохранение действия настоящего Договора, не
прошедшего государственную регистрацию, при
изменении Арендодателя.

2.3. В соответствии с п.2 ст.425 Гражданского
кодекса Российской Федерации стороны настоящего
Договора договорились, что указанные в настоящем
Договоре условия применяются к фактическим
отношениям сторон по пользованию участком,
возникшим до заключения настоящего Договора.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению арендатором
арендной платы за пользование земельным участком
возникает с момента передачи Участка Арендатору.

3.2. Размер арендной платы  определен по итогам
аукциона и составляет _______ (__________) руб в год,

В счет арендной платы засчитывается ранее
внесенная сумма задатка в размере ______
(_____________) рублей. Арендная плата вносится
Арендатором раз в год не позднее 01 июля текущего
года на счет Администрации муниципального
образования сельского поселения "село Чонтаул"
Кизилюртовского района Республики Дагестан.
Арендная плата начисляется с момента подписания
настоящего  договора Сторонами.  Исполнением
обязательства   по   внесению  арендной  платы
является представление Арендатором  копий
платежных документов (квитанций, платежных
поручений), подтверждающих перечисление
арендной платы,  в течение 30 дней с момента ее

Договор аренды земельного участка
перечисления на счет Арендодателя. Копии
платежных документов могут быть направлены либо
через почту России,  либо по электронной почте  (скан-
копия). В случае если договор аренды Участка
заключен после наступления срока оплаты за текущий
год, то арендная плата этого года вносится  в течение
месяца с момента подписания договора.

Размер арендной платы может быть изменен
Арендодателем в одностороннем порядке не чаще
одного раза в год. Пересмотр арендной платы за
Участок осуществляется в связи с:

- изменением уровня инфляции  - ежегодно путем
умножения размера арендной платы за Участок на
индекс инфляции, устанавливаемый Федеральным
законом о федеральном бюджете на
соответствующий год;

- переоценкой кадастровой стоимости Участка;
- изменением рыночной стоимости Участка;
- изменением базового размера арендной платы;
- изменением вида разрешенного использования

Участка,
- переводом Участка из одной категории в другую,
- в иных случаях, предусмотренных

законодательством.
В случае изменения арендной платы

Арендодатель извещает Арендатора письмом, в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты
официального опубликования решения об изменении
арендной платы, которое принимается и исполняется
Арендатором в бесспорном порядке. Перечисление
арендной платы в новом размере производится с
момента получения Арендатором вышеуказанного
письма, при этом заключение соглашения о внесении
изменений в Договор не требуется.

 В случае передачи Участка в субаренду размер
арендной платы в пределах срока договора
субаренды определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности, но не может быть ниже
размера арендной платы по настоящему Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять самостоятельно и (или) с

привлечением третьих лиц в любое время контроль
за использованием Арендатором (субарендатором
или иным владельцем) Участка, за соблюдением
Арендатором (субарендатором или иным владельцем
Участка) действующего законодательства и
выполнением Арендатором (субарендатором или
иным владельцем Участка) условий настоящего
Договора, иметь беспрепятственный доступ на
территорию арендуемого Участка с целью
осуществления контроля, указанного в настоящем
пункте.

При этом количество проверок в период времени,
совершаемых Арендодателем в соответствии с
настоящим пунктом, не ограничивается.

По итогам проверки Арендодателем составляется
Акт.

Неподписание акта Арендатором не влечет
недействительность (не влияет на юридическую силу)
такого Акта.

4.1.2. Получать в полном объеме возмещение
убытков, причиненных ухудшением качества Участка
и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности Арендатора
(субарендатора или иным владельцем Участка) и
(или) неисполнением, и (или) ненадлежащим
исполнением Арендатором (субарендатором или
иным владельцем Участка) обязательств по
настоящему Договору, а также по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.

4.1.3. В одностороннем порядке изменять условия
настоящего Договора в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством
и (или) настоящим Договором.

4.1.4. В одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством
и (или) настоящим Договором.

4.1.5. Арендодатель имеет иные права,
предусмотренные действующим законодательством
и (или) настоящим Договором.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки
сданного в аренду имущества, которые были
оговорены им при заключении настоящего Договора
или были заранее известны Арендатору, либо должны
были быть обнаружены Арендатором во время
осмотра Участка при заключении настоящего Договора
или передаче Участка в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия

настоящего Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-

передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить

Арендатора об изменении кодов бюджетной
классификации в органах федерального
казначейства для перечисления арендной платы.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать участок на условиях,

установленных настоящим Договором.
5.1.2. Передавать арендованный земельный

участок в субаренду без согласия собственника
земельного участка при условии его уведомления.

5.1.3. Передавать свои права и обязанности по

договору третьим лицам без согласия собственника
земельного участка при условии его уведомления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия

настоящего Договора и требования действующего
законодательства, предъявляемые к хозяйственному
использованию Участка.

После подписания Договора и изменений к нему
произвести его (их) государственную регистрацию в
органе, осуществляющем государственную
регистрацию прав.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с
разрешенным использованием и условиями его
предоставления способами, не наносящими вреда
окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях,
установленных настоящим Договором арендную
плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным
представителям), представителям органов
государственного земельного контроля
беспрепятственный доступ на Участок для
осуществления контроля за использованием
Арендатором (субарендатором или иным владельцем)
Участка и охраной земель, и контроля за выполнением
Арендатором (субарендатором или иным владельцем)
Участка действующего законодательства и условий
настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном
объеме убытки, причиненные невыполнением или
ненадлежащим выполнением обязательств по
настоящему Договору, или причиненные не
соблюдением Арендатором (субарендатором или
иным владельцем) Участка действующего
законодательства.

5.2.6. Принять в аренду Участок по акту приема-
передачи.

5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не
позднее, чем за 3 (три) месяца о досрочном
освобождении Участка. При этом само по себе
досрочное освобождение Арендатором Участка до
момента прекращения действия настоящего Договора
не является основанием для прекращения
обязательств Арендатора по внесению арендной
платы.

5.2.8. Не допускать действий, приводящих к
ухудшению экологической обстановки на Участке и
прилегающих к нему территорий. Не допускать
загрязнения, захламления, деградации и ухудшения
плодородия почв на Участке и прилегающих к нему
территорий, а также выполнять работы по
благоустройству и санитарной очистки территории
Участка.

5.2.9. Не осуществлять на Участке без
соответствующей разрешительной документации
работы, для проведения которых требуется согласие
(разрешения, лицензии, тому подобное)
соответствующих компетентных органов.

5.2.10. Не нарушать права других
землепользователей и природопользователей.

5.2.11. Письменно уведомить Арендодателя об
изменении своих реквизитов в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента наступления
соответствующих обстоятельств.

5.2.12. Сохранять межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на участке в
соответствии с действующим законодательством.

5.2.13. Соблюдать действующее законодательство,
в том числе требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил, в том числе правил благоустройства,
нормативов, и надлежащим образом исполнять свои
обязанности, предусмотренные настоящим
Договором.

5.2.14. Обеспечить безвозмездное и
беспрепятственное использование объектов общего
пользования, возможность размещения на участке
межевых и геофизических знаков и подъездов к ним,
возможность доступа на Участок соответствующих
служб для обслуживания, реконструкции и ремонта
объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивать
возможность прокладки и использования линий
электропередачи, связи и трубопроводов, систем
водоснабжения, канализации и мелиорации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора

стороны несут имущественную ответственность,
предусмотренную действующим законодательством и
настоящим Договором.

6.2. В случае не внесения Арендатором арендной
платы в установленный настоящим Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю пеню за
каждый день просрочки в размере 0,1 % от размера
задолженности до ее полного погашения.

Прекращение действия настоящего Договора, в том
числе в случае его расторжения, не освобождает
Арендатора от уплаты задолженности по арендным
платежам и штрафным санкциям.

6.3. В случае невыполнения и (или) ненадлежащего
выполнения Арендатором хотя бы одного из условий
настоящего Договора (за исключением обязанности
по внесению арендной платы и государственной
регистрации Договора) Арендатор уплачивает

(Продолжение темы. Начало на 8 и 9 стр.)

(Окончание на стр. 11)



Арендодателю штраф в размере 0,5% от размера
годовой арендной платы за каждый факт
невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения
условий настоящего Договора.

7. ИЗМЕНЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОСНОВАНИЯ
ПРЕКРАЩЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему
Договору оформляются Сторонами в письменном виде
в форме дополнительного соглашения, за
исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством и (или) настоящим
Договором. Изменения или дополнения к настоящему
Договору  подлежат обязательной государственной
регистрации в установленном порядке.  В случае
отказа или уклонения какой-либо стороны от
подписания дополнительного соглашения, спор
рассматривается в порядке, установленном разделом
6 Договора.

7.2. Арендодатель имеет право на односторонний
отказ от исполнения (расторжение) настоящего
Договора во внесудебном порядке (без обращения в
суд) в следующих случаях:

7.2.1. В случае однократного невнесения
Арендатором арендной платы в установленный
настоящим Договором срок.

При этом под однократным невнесением
Арендатором арендной платы в установленный
настоящим Договором срок понимается невнесение
такой платы как в части, так и в полном объеме за один
период платежа, установленный настоящим
Договором.

7.2.2. Использования Арендатором (субарендатором
или иным владельцем) Участка не в соответствии с
разрешенным использованием, указанным в п.1.1
настоящего Договора.

7.2.3. Использования Арендатором (субарендатором
или иным владельцем) Участка способами,
приводящими к ухудшению качественной
характеристики земель и экологической обстановки,
т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических,
санитарно-гигиенических и других специальных
требований (норм, правил, нормативов).

7.2.4. Совершения Арендатором (субарендатором
или иным владельцем) правонарушения,
выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или
уничтожении плодородного слоя почвы вследствие
нарушения правил обращения с удобрениями,
стимуляторами роста растений, ядохимикатами и
иными опасными химическими и биологическими
веществами при их хранении, использовании и
транспортировке, повлекших за собой причинение
вреда здоровью человека или окружающей среде.

7.2.5. В случае однократного нарушения
Арендатором (субарендатором или иным владельцем)
хотя бы одного из условий настоящего Договора и (или)
действующего законодательства.

7.2.6. В случае необходимости использования
Участка для муниципальных нужд.

Договор аренды земельного участка
7.3. Кроме оснований, предусмотренных п.7.2

настоящего Договора, Арендодатель имеет право на
односторонний отказ от исполнения (расторжение)
настоящего Договора во внесудебном порядке (без
обращения в суд) независимо от нарушения
Арендатором условий настоящего договора или
действующего законодательства, предупредив об этом
Арендатора за 3 (три) месяца.

7.4. В случаях, указанных в п.п.7.2, 7.3 настоящего
Договора, настоящий Договор прекращает свое
действие с момента получения Арендатором
письменного уведомления об отказе от настоящего
Договора. При этом соответствующего решения суда о
расторжении настоящего Договора не требуется.

7.5. По окончании срока действия настоящего
Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю
Участок в том состоянии, в котором он его получил, с
учетом нормального износа в течение 3 (трех)
календарных дней с момента прекращения настоящего
Договора.

Если Арендатор не возвратил Участок либо
возвратил его несвоевременно, Арендодатель вправе
потребовать внесения арендной платы за все время
просрочки. В случае, когда указанная плата не
покрывает причиненных Арендодателю убытков, он
может потребовать их возмещения.

В случае, если Арендатор добровольно не вернул
занимаемый Участок Арендодателю, Арендодатель
вправе обратиться в суд с иском к Арендатору об
обязании Арендатора вернуть Участок Арендодателю
в связи с прекращением действия настоящего
Договора.

7.6. В случае, если Арендатор по истечении срока
действия настоящего Договора не освободил Участок
в предусмотренный настоящим Договором срок,
Арендодатель имеет право самостоятельно, но за счет
Арендатора, своими силами и (или) силами третьих лиц
освободить Участок от имущества Арендатора. Расходы
по совершению соответствующих действий
возлагаются на Арендатора, которые Арендатор обязан
возместить Арендодателю в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня направления
Арендодателем соответствующего требования.

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО
ДОГОВОРА

8.1. Государственная регистрация настоящего
договора производится в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в Едином
Государственном Реестре Недвижимости
Кизилюртовским межмуниципальным отделом
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике
Дагестан за счет Арендатора.

8.2. В течение 15 дней с момента подписания
сторонами настоящего Договора Арендодатель (его
полномочный представитель) принимает на себя
обязанность передать Арендатору в месте нахождения
Арендодателя (его законного представителя)
документы, необходимые для государственной
регистрации настоящего Договора.

8.3. Арендатор в течение 3 (трех) месяцев с даты
получения от Арендодателя необходимых для
государственной регистрации права документов,
обязан представить в Кизилюртовский
межмуниципальный отдел Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Дагестан настоящий
Договор (в количестве, соответствующем числу сторон
договора, а также дополнительный экземпляр
настоящего Договора для органа государственной
регистрации прав), а также полный пакет документов,
необходимых для государственной регистрации
настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное
исполнение обязанности по подготовке необходимых
документов, а также государственной регистрации
настоящего Договора Арендатор уплачивает
Арендодателю штраф в размере 1 % от размера годовой
арендной платы.

8.4. Арендатор обязан в течение 10 дней с момента
государственной регистрации настоящего Договора
доставить Арендодателю (его полномочному
представителю) подлинник настоящего Договора
аренды Участка с отметкой о произведенной
регистрации.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему

Договору, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Администрация муниципального образования

сельского поселения "село Чонтаул" Кизилюртовского
района Республики Дагестан, 368111, Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Чонтаул, ул.Заводская, 25, адрес электронной почты:
chontaul2015@mail.ru

Банковские реквизиты:
Получатель- Управление Федерального

казначейства по РД (Администрация муниципального
образования сельского поселения "село Чонтаул"
Кизилюртовского района Республики Дагестан),

ИНН 0516011302, КПП 051601001, ОКТМО
82626475101, ОКПО 30547440, ОКАТО 82226000011,

Отделение Национального Банка Республики
Дагестан Банка России г. Махачкала

БИК 048209001, Р/сч. 40 302 810 400 003 000396,
лицевой счет 05033913080

Глава Администрация муниципального образования
сельского поселения "село Чонтаул" Кизилюртовского
района Республики Дагестан

_______________ К.М. Умалатов
 М.П.
Арендатор:
___________   _____________  /_________/

(Окончание. Начало на 10 стр.)

Форма заявки для участия в аукционе
Номер регистрации__________
Дата регистрации_____________
Время регистрации____час.__мин.
Организатору аукциона    Администрация Муниципального образования сельское

поселение "село Чонтаул" Кизилюртовского района Республики Дагестан
(наименование организатора торгов)

от_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Действующего на основании ________________________________________
(заполняется в случае необходимости)

Адрес претендента:  _______________________________________________
(адрес регистрации физического лица)

Телефон (факс) претендента: ________________________________________
Иные сведения о претенденте _______________________________________
_________________________________________________________________

Заявка на участие в аукционе, открытом
по форме подачи предложений о размере
ежегодной арендной платы за земельный участок

Претендент _______________________________________________________
желает участвовать в аукционе, проводимом __ Администрацией

Муниципального образования сельское поселение "село Чонтаул"
Кизилюртовского района Республики Дагестан __,

(наименование организатора аукциона)
который состоится "_____"_____________2017г. в ____час. ___ мин., на  право

на заключение договора аренды земельного участка из земель
______________________________________________________________________________,

(категория земель)
с кадастровым номером ____________________,расположенного по адресу

(имеющий адресные ориентиры):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(далее - Участок), для использования в целях
________________________________________________________________

(разрешенное использование земельного участка)
В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать (заключить) в течение тридцати дней со дня получения от

Организатора Аукциона проект договора аренды земельного участка; В случае
признания меня победителем аукциона и моего отказа от подписания договора
аренды  либо не внесения в установленный  срок, суммы платежа, я согласен с
тем, что сумма внесенного мною задатка возврату не подлежит.

2) уплачивать арендную плату в соответствии с условиями подписанного

(заключенного) сторонами договора аренды земельного участка.
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях

установленных законодательством:
ИНН ___________________________, КПП_______________________,
Наименование банка_________________________________________,
БИК _______________________________________________________,
Номер расчетного (лицевого) счета  получателя _______________________,
Номер корреспондентского счета  ___________________________________,
Приложения (перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием

оригинал это или копия, а также количества листов в этом документе)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Заявитель (его полномочный представитель): ____________________________
                                                                                            (подпись)                           (Ф.И.О.)

"_____"________________ 2017 г.                   М. П.

Регистрирующее лицо:     ____________       ______________________
                                                      (подпись)                           (Ф.И.О.)
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Уважаемые жители Кизилюртовского района,
напоминаю, что бытовой газ является
источником повышенной опасности.
Нарушение правил использования или монтажа
газового оборудования приводит к трагическим
последствиям - отравлениям продуктами
сгорания со смертельным исходом,
термическим ожогам, утрате жилья при
пожарах из-за воспламенения газовоздушной
смеси, удушью.
Чтобы обеспечить себе и окружающим
безопасность и не допустить несчастного
случая, необходимо помнить и соблюдать
правила пользования бытовыми газовыми
приборами.
В целях личной безопасности строго
соблюдайте следующие правила:
- не допускайте к пользованию газовыми
приборами малолетних детей, лиц в нетрезвом
состоянии, а также лиц, не прошедших
инструктаж и не знающих устройство газового
прибора и правил его использования;
- не оставляйте без присмотра работающие
газовые приборы;
- не закрывайте решетки вентиляционных
каналов;
- не применяйте огонь для обнаружения утечек
газа в газопроводах и газовых приборах - это
может привести к взрыву и пожару;
- не пользуйтесь неисправными газовыми
приборами;
- после окончания пользования газовыми
приборами не оставляйте открытыми вентили
баллонов, краны на спуске и газовых приборах;
- не ремонтируйте самостоятельно газовые
приборы;

- запрещается срывать пломбы на приборах
учета расхода газа и газовых приборах, а также
самовольно подключать газовые приборы
после их отключения газоснабжающей
организацией.
 При обнаружении запаха газа в помещении
необходимо:
- выключить конфорки газовой плиты,
перекрыть кран на газопроводной трубе;
- не нажимайте на кнопку электрического звонка,
не включайте свет, а если свет горит, то не
выключайте его (искра, возникшая при
включении-выключении, приведет к взрыву)
- проветрить загазованное помещение и
вызвать газовую службу;
- если газ продолжает поступать, обязательно
вывести из помещения людей, попросить
соседей или самим вызвать аварийную службу.
Первая помощь при отравлении бытовым
газом:
- безотлагательно вынесите человека, который
отравился бытовым газом, на свежий воздух;
- если человек дышит нерегулярно или вообще
не дышит, сделайте искусственное дыхание;
- не разрешайте отравившемуся газом
принимать пищу;
- вызовите "скорую помощь" или доставьте его
в медпункт.
Будьте внимательны! Ваша забывчивость,
невнимательность могут причинить
неприятность вам, вашим близким и соседям.
Только умелое обращение с газовыми
приборами и знание правил пользования газом
поможет вам избежать несчастных случаев.

Главный Государственный инспектор
по пожарному надзору Р.М. Ахмедов

Обращение

Кизилюртовский городской суд вынес
приговор жителю города Кизилюрта за
хищение природного газа. Гражданин М.
Абдусаламов признан виновным в
совершении преступления, предус-
мотренного п. "б" ч.3 ст.158 УК РФ (кража
газа), сообщили в пресс-службе ООО
"Газпром Межрегионгаз Махачкала".

Факты хищения были выявлены 10
января 2017 года в ходе проведения
рейдовых мероприятий сотрудниками
полиции межмуниципального отдела МВД
России "Кизилюртовский" и пред-
ставителями газоснабжающей компании.

В ходе следствия было установлено, что
мужчина 1 декабря 2016 года незаконно
произвел несанкционированную врезку в
газопровод. Позже местный житель путем
несанкционированной врезки подключил
к газопроводу обувной магазин "Монро".

В общей сложности местный житель
причинил материальный ущерб газовой
компании  почти на 10 тысяч рублей. С
учетом того, что подсудимый ранее не был
судим, в содеянном чистосердечно
раскаялся, а также добровольно погасил
ущерб, судом ему назначено наказание в
виде в виде одного года лишения свободы
без штрафа и без ограничения свободы
условно с испытательным сроком на 1 год.

"Газпром Межрегионгаз Махачкала"
напоминает: несанкционированный отбор
газа является уголовно наказуемым
преступлением и несет большую угрозу
для безопасности граждан.
Произведенные кустарным образом
врезки с использованием садовых
шлангов и других подсобных материалов,
не отвечающих установленным

За хищение газа - лишение свободы
стандартам, приводят к тяжким
последствиям и несут общественную
опасность.

В декабре 2015 года в Правительство
Российской Федерации ужесточило
ответственность за несанкционированное
вмешательство в работу приборов учета
газа и незаконные подключения к газовым
сетям.

В настоящее время, в случае, если
продолжительность отбора газа при
несанкционированном вмешательстве в
работу прибора учета газа не установлена,
поставщик будет исчислять объем
отобранного газа по максимальной
мощности газоиспользующего обору-
дования, исходя из продолжительности
времени от момента выявления
несанкционированного вмешательства в
работу прибора учета газа до проведения
поставщиком газа/ГРО предыдущей
проверки, с учетом круглосуточной работы
газоиспользующего оборудования, но не
более шести месяцев. Соответственно,
если осуществить расчет по указанной
приказом методике, то даже относительно
мелкое хищение может закончиться
уголовным делом и судом.

В связи с этим, обращаем внимание
потребителей природного газа на
следующие положения методических
рекомендаций, утвержденных приказом
Минэнерго России от 18.12.2015 № 975:
"Несанкционированным считается
самовольное подключение к сети
газораспределения и/или газопотребления
трубопроводов, гибких подводок,
газоиспользующего оборудования с
нарушением установленного порядка

подключения, договора поставки газа и /
или проектной документации с целью
хищения газа, а также ликвидация
технических устройств и/или
приспособлений (пломба, заглушка),
препятствующих бесконтрольному
потреблению газа.

Законом в разы увеличены размеры
штрафов за самовольное подключение к
газовым сетям. Для граждан штраф
составит от 10 до 15 тысяч вместо
прежних 4 тысяч рублей. Для
юридических лиц сумма штрафа
увеличилась с 60-80 тысяч рублей до 100-
200 тысяч рублей, для должностных лиц
- с 6 - 8 тысяч рублей до 30-80 тысяч
рублей, либо дисквалификация
руководителя до 2 лет.

Кроме того, ужесточается
административная ответственность за
нарушение потребителем введенного
полного или частичного ограничения
поставки газа, либо отказ руководителя
юридического лица ввести
самостоятельное ограничение потреб-
ление газа в связи с законным
требованием поставщика. Штраф для
юридических лиц составит от 100 до 200
тысяч рублей, для должностных лиц от 10
до 100 тысяч рублей, либо
дисквалификация от 2 до 3 лет.

Помимо административной ответс-
твенности, самовольное подключение к
системе газоснабжения - это основание
для возбуждения уголовного дела по ст.
158 УК РФ, результатом которого могут
стать серьезные санкции: от штрафа
свыше 100 тысяч рублей до лишения
свободы на срок до 6 лет.

000 "Газпром межрегионгаз Махачкала"
предупреждает всех абонентов г.
Кизилюрта и Кизилюртовского района о
необходимости погасить образовавшуюся
задолженность за потребленный газ до
наступления отопительного периода.

Абонентов, имеющих прибор учета газа
(счетчик), предупреждаем, что необходимо
своевременно предоставлять показания
счетчика поставщику газа по месту жительства
до 25-го числа каждого месяца, а также
производить оплату за потребленный газ до 10-
го числа каждого месяца.

В противном случае, согласно
постановлению правительства РФ №549 от
21.07.2017г. п.31, если абонент в
установленный договором срок не представил
поставщику газа сведения о показаниях прибора
учета газа за прошедший расчетный период и
до расчетного периода, в котором абонент
возобновил представление указанных
сведений,  порядок оплаты определяется
соответствии с нормативами потребления
газа.

Новый федеральный закон №307-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
укреплением платежной дисциплины
потребителей энергетических ресурсов"
вносит существенные изменения в порядок
начисления штрафных санкций (пеней) за
просрочку оплаты природного газа и услуг по
его транспортировке. Теперь штрафные

санкции будут начисляться в зависимости от
того, насколько потребители затягивают
платежи по выставленным счетам. Пени будут
высчитывать по принципу "чем дольше, тем
дороже".

Для промышленных потребителей пеня
составит 1/130 ставки рефинансирования ЦБ
от невыплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки, начиная со следующего дня
после дня наступления установленного срока
оплаты по день фактической оплаты.

Для физических лиц при просрочке от 31 до
90 дней сохраняется размер действующих
сейчас пеней - 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки, с 91 дня штрафы
вырастут до 1/130.

Также введена административная
ответственность для юридических лиц,
нарушающих платежную дисциплину. На
руководителя предприятия может быть
наложен штраф от 40 до 100 тысяч рублей, либо
дисквалификация от 2 до 3 лет. Штраф для
юридического лица составит от 100 до 300
тысяч рублей.

Новым законом в разы увеличены размеры
штрафов за самовольное подключение к
газовым сетям. Для граждан штраф составит
от 10 до 15 тысяч вместо прежних 4 тысяч
рублей. Для юридических лиц сумма штрафа
увеличилась с 60-80 тысяч рублей до 100-200
тысяч рублей, для должностных лиц с 6-8 тысяч
рублей до 30-80 тысяч рублей, либо
дисквалификация руководителя до 2-х лет.

Кроме того, ужесточается адми-
нистративная ответственность за нарушение
потребителем введенного полного или
частичного ограничения газа, либо отказ
руководителя юридического лица ввести
самостоятельное ограничение потребление
газа в связи с законным требованием
поставщика. Штраф для юридических лиц
составит от 100 до 200 тысяч рублей, для
должностных лиц от 10 до 100 тысяч рублей
либо дисквалификация от 2 до 3 лет.

Предупреждение

Объявление
Утерянный аттестат А №7308589, о
среднем полном общем образовании,
выданный  МКОУ "Нечаевская СОШ №1"
в 2001 году,  на имя  Мурада
Магомедовича Джамалутдинова, считать
недействительным.

Наша республика славится своими
героями и среди них особое  место
занимает Магомед Гаджиев - отважный
сын Дагестана.

Подвиг легендарного героя -
дагестанца  увековечен в памяти народа.
9 ноября  в районной централизованной
библиотеке заведующая детским
читальным залом Асадулаева Гульнара
провела беседу "Легендарный подвиг",
посвященную 110 - летию  со дня рождения
М.Гаджиева.

Своими подвигами Гаджиев снискал
славу одного из выдающихся
подводников мира. Его подвиги  и сегодня
являются лучшим  примером  для
подрастающего поколения.  "Нигде нет
такого равенства, какое существует на
подводной лодке, где все или побеждают,
или погибают", - любил повторять
Магомед Гаджиев.

11 октября 1942 года подводнику,

капитану  второго ранга  Магомеду
Имадутдиновичу  Гаджиеву посмертно
было присвоено звание Героя Советского
Союза.

"В ходе беседы были также подняты
вопросы профилактики экстремизма и
терроризма, проведение подобных
мероприятий  способствует
формированию общественного  сознания
подрастающего поколения, воспитанию
их в патриотическом духе", - отметили в
библиотеке.

К беседе была приурочена и книжная
выставка "Легендарный подвиг". Здесь
выставлены книги "Дагестанцы на
фронтах Великой  Отечественной войны
1941-1945 гг.",  "Терроризм как угроза
глобальной и национальной
безопасности", "Дагестан в годы Великой
Отечественной войны",  "На стыке веков",
"Дагестанцы - Герои Советского Союза".

О подвиге

В районной централизованной
библиотеке событие - поступила новая
детская литература.

Поступили книги  для разной
категории детей. Большой выбор
детских иллюстрированных  сборников,
книг по школьной  программе,

познавательной  литературы.
Тем, кто сам не может определиться с

выбором, библиотекари помогут
подобрать книги по возрасту и в
соответствии с интересами.

"Мы рады видеть читателей в нашей
библиотеке", - заявили в РЦБ.

Новое поступление

9 ноября в хасавюртовском Центре
традиционной культуры народов России
"Водник" прошел Первый открытый
фестиваль современного танца "Детство
без границ", в котором приняли участие
дети из Кизилюртовского района.

Танцевальное шоу организовали
Министерство по делам молодежи
Республики Дагестан совместно с отделом
по физической культуре, спорту и делам
молодежи администрации
Хасавюртовского района.

Участие в гала - концерте приняли
студия современного танца "МиксДанс" г.

Хасавюрта, танцоры с. Муцалаул
Хасавюртовского района под
руководством Седы Байсултановой,
команда Бабаюртовского района, ансамбль
танца детской школы искусств №7 г.
Махачкалы и многие другие, в том числе и
представители Кизилюртовского района.

Кизилюртовцев представили группы
школьников из Султанянгиюрта и
Кироваула. Юных артистов подготовили и
сопровождали директора культурно -
досуговых центров с. Султанянгиюрт Асият
Джанавова и с. Кироваул Магомедрасул
Давудов.

Фестиваль танца

В рамках реализации подпроекта
"Культура - детям села" приоритетного
направления развития РД "Человеческий
капитал" отделом культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной
политики администрации Кизилюртовского
района 22 ноября в Доме культуры "Сулак"
г. Кизилюрта запланировано цирковое
лазерное светодиодное шоу-
представление цирка из Рязани.

Посетителей ждет представление

большой группы экзотических животных
(кенгуру, гепард - сервал, кинкажу
(цветочный медвежонок) крокодил,
обезьянка, дикобраз, игуана, королевский
питон и т. д.).

Также будут разыграны много-
численные призы. Суперприз -
виртуальные очки 3D.

Цена билета - 250 - 400 рублей, детям
до 4 лет вход бесплатно (1 ребенок на
руках). Магомедгаджи Кадиев

Афиша

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции


